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ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Д Е Л  В П Е Р Е Д И  ЕЩЕ МНО Г О
В решениях октябрьского 

Пленума ЦК КПСС, в речи 
товарища Л. И. Брежнева 

лга Пленуме показаны итоги 
деятельности партии и на
рода после XXV съезда 
КПСС, глубоко и всесторон
не раскрыты пути дальней
шей реализации его реше
ний.

Оперативно включилась в 
разъяснение материалов 

Пленума кафедра истории 
КПСС и ее партгруппа. Пла
ном мероприятий были пре
дусмотрены различные фор
мы пропаганды — лекции, 
беседы, инструктажи как 
для студентов, так и для на
селения города и края.

Первостепенное внимание 
было уделено разъяснрнию 
решений Пленума ЦК КПСС 
среди студентов. Во всех по

токах I курса были прочита
ны лекции по материалам 
октябрьского Пленума и де
сятой сессии Верховного 
Совета СССР девятого со
зыва. Препод а в а т е л н 
А. В. Безрукова, Л. П. Сте
панова, В. В. Гаевский, 
С. А. Шельдешева и другие 
провели инструктивные бе
седы с политинформаторами 
на факультетах и уже в 
первые дни после Пленума 
во многих группах прошли 
обзорные политинформации.

Более обстоятельный ин
структаж политинформаторы 
получили на занятиях со
зданной для них школы. 
Здесь были прочитаны 2 
лекции: «Узловые проб
лемы внешней политики в 
свете материалов октябрь
ского (1976) Пленума ЦК 
КПСС» доцентом кафедры

г Э. М. Шельдешевым и 
«Экономическая политика 

партии» старшим препо
давателем политэкономии 
А. Н. Костроминой.

Шесть информационных 
встреч лекторов-междуна- 
родников со студентами со
стоялись в общежитиях ин
ститута. Эта форма бесед 
«за круглым столом» осо
бенно популярна среди сту
дентов. Главным организа
тором их явился Э. М. Ше- 
льдешев. Активное участие 
в них приняли Б. А. Шелег, 
Ю. П. Денисов, В. М. Кор- 
дас.

В основу этих бесед легли 
материалы Пленума ЦК 
КПСС и сессии Верховного 
Совета СССР.

Всего преподавателями 
кафедры по материалам 
Пленума к 1 января 1977

О ПРОПАГАНДЕ 
МАТЕРИАЛОВ 

ОКТЯБРЬСКОГО (1976 
ГОДА) ПЛЕНУМА ЦК 

КПСС КАФЕДРОЙ 
ИСТОРИИ КПСС'

года для студентов было 
проведено 32 лекции и бесе
ды.

Особое внимание этим ма
териалам уделиян препода
ватели на предэкзаменаци
онных консультациях. Мно
гие студенты в ответах на 
экзамене проявили глубокое 
понимание важнейших проб
лем внешней и внутренней 
политики партии, умело свя
зывали историю прошлых 
лет с современностью, с ма
териалами октябрьского Пле
нума ЦК КПСС.

Хорошую помощь студен
там, политинформаторам, 
докладчикам и лекторам ока
зал учебно-методический ка
бинет кафедры. Здесь

оформлена витрина со спис
ками рекомендательной ли
тературы, тематикой полит
информаций, подобрана не
обходимая литература.

Сделано немало. Предсто
ит сделать больше. Пропа
ганда материалов октябрь
ского Пленума ЦК КПСС 
будет продолжена. Она на
мечена в плане дальнейшей 
работы школы политинфор
маторов, в рефератах сту
дентов, в беседах и лекци
ях.

В наступившем 1977 го
ду коллектив кафедры ис
тории КПСС подчиняет про
пагандистскую работу осве
щению исторических побед, 
которыми советский народ 
встречает 60 летний юби
леи Октября.

И. И. ФИШЕР, 
партгрупорг кафедры 
«История КПСС». ■

1917—1977 г.г. — это сочетание 
дат находится ныне и центре вни
мания всего мира: Страна Сове
тов вступила в своп юбилейный 
год. Шестидесятилетие Октября 
является важной вехой в жизни 
советского народа, в развитии 
всего мирового освободительного 
движения. Наша страна, все

прогрессивное человечество встре
чают эту знаменательную дату 
под знаком новых побед сониа- 
тизма, учения Маркса, Энгельса, 

-Ленина, идеи пролетарского ин
тернационализма, ярко демонст
рирующих свою великую рево- 
тюшюнно-преобразующую силу.

Как сказано в принятом пе- 
Лавно постановлении ЦК КПСС 

О 60-п годовщине Ве шкой Ок
тябрьской социалистической рево- 
поцни», победа Октября — глав

ное событие XX века, коренным 
•обратим изменившее ход развития 
«сего человечества.

Постановление ЦК КПСС зна
менует собой начало широкой 
нодг )т вкн к выдающейся истори
ческой дате, празднику революци
онной борьбы и коммуннстнческо- 
'■ о созидания, четко определяет 
конкретные задачи н основные 
направления организационно-по
литической и идейно-воспитатель
ной работы на период подготовки 

ж празднику. В .ходе ее важно 
раскрыть всемирно-историческое 

маченпе Октябрьской револю
ции, положения и выводы, данные 
н трудах В. II. Ленина, докумен
тах КПСС, международного ком
мунистического движения, в до
кладах и выступлениях Генераль
ного секретаря ЦК КПСС товари

щ а Л. 11. Брежнева и других 
руководителей партии. Широко 

■освещая деятельность Комму
нистической партии в создании 
и укреплении первого на зехпе 

■социалистического государства, 
решающую роль народных масс в 
революции и строительстве но
вою общества, надо воспитывать 
молодежь на славных традициях 
КПСС, рабочего класса, всего со
ветского народа.

Ориентация в подготовке к зна
менательной дате дана веем рач- 
. шиным звеньям идеологического 
•фронта. Почетная задача полит

информаторов. всех пропаганди
стов убедительно рассказать о на
ших ьсторнческил достижениях, 
коренных преимуществах социа
лизма перед капитализмом, давать 
аргумента;) таимый отпор враж
дебной идеологии.

60-летпе Великой Октябрьской 
социалистической революции - -  
событие громадного значения тля

Ленинского комсомола, всех юно
шей п девушек советской много
национальной Родины. Молодое 
поколение Страны Советов v с ве
личайшей гордостью п ответствен
ностью осознает себя прямым 
наследником завоеваний Октября, 
верным преемником идей и заве
тов великого Ленина.

«Коммунистическую идейность, 
активную жизненную позицию 
каждому комсомольцу» с такой по
весткой проводится с 14 no 2G 
февраля Всесоюзное комсомоль
ское собрание, намеченное поста
новлением бюро ЦК ВЛКСМ 
среди многих важных мероприя
тий по достойной встрече 60-летня 
Октября. II здесь, в определении 
конкретных мер по коммунисти
ческому воспитанию молодежи, 
дальнейшему повышению ее идей
но-политической, трудовой и об
щественной активности большая 
роль возлагается па политинфор
маторов.

Тесное сплочение рядов Ленин
ского комсомола вокруг коммуни
стической партии, осуществление 
намеченных партией величествен
нейших планов коммунистического 
строительства, демонстрирование 
новых образцов самоотверженно
го труда и отличной учебы — эго 
смысл пропагандистской работы, 
это октябрьский марш юности на
шей страны, это продолжение по
колением 70-х революционных пре
образований, начатых Великим 
Октябрем.

В связи с подготовкой к 60-ло- 
тшо Великой Октябрьской социа
листической революции рекомен
дуется для проведения в группах 
следующая примерная тематика 
политинформаций, докладов н 
бесед:

Ленин — вождь Октября.
КПСС — вдохновитель и орга

низатор побед Великой Октябрь
ской социалистической революции,

строительства социализма и ком
мунизма.

Всемирно-историческое значе
ние Великой Октябрьской социа
листической революции.

Опыт Октября — неисчерпаемая 
сокровищница теории и практики, 
образец научной стратегии и так
тики революционной борьбы.

От коммун Парижа до Петро
градского Совета.

Великая Октябрьская социали
стическая революция — поворот
ный пункт в истории человечества.

Победа Октября — главное со
бытие XX века.

Октябрь и мировой революци
онный процесс.

Октябрьская революция и кри
зис колониальной системы импе
риализма.

Рабочий класс — знаменосец и 
главный борец за мир, демокра
тию и социализм.

Великий Октябрь и борьба за 
мир.

Великий Октябрь и коренные 
сдвиги во всей системе междуна
родных отношений.

Опыт СССР — торжество ле
нинских идей пролетарского ин
тернационализма.

Великий Октябрь и Советские 
Вооруженные силы.

60-летие Октября — праздник 
революционной борьбы и комму
нистического созидания.

Ленин — зодчий нового мира.
Октябрьская революция и ут

верждение социалиста ч е с к о г о 
братства народов.

Образование мировой системы 
социализма —- крупнейшее истори
ческое событие после Победы Ок
тября.

Строительство коммунизма — 
продолжение и развитие дела Ок
тября.

Октябрь в нашей жизни.
Пятилетке — трудовая летопись 

коммунистического строительст
ва.

Комсомольские ударные стр ти
ки — прямое продолжение дела 
Октября, практическое воплоще
ние идей и заветов Ленина.

А. ПУШКЕЛЯ,
руководитель школы политин
форматоров.

ВЕСТИ ИЗ

ПОСЕЛКА

Д У К И

Дорогая редакция!
Посылаю Вам заметку 

в газету «За инженерные 
кадры» и надеюсь, что с 
Вашей редакционной по
мощью она расскажет о 
трудовых буднях зимнего 
ССО. Общеизвестно, ког
да что-то делается1 впер
вые, всегда трудно. Кро
ме того, зима, морозы, 
неустроенность... Нела
ды со спецодеждой, с 
питанием. Многие студен
ты с первого курса, после 
десятилетки. Я вижу их 
усталые лица, вижу, как

они в перерывах между 
работой, греют свои руки 
(монтировать стены, да  
и работать с топором в 
рукавицах, не всегда 
можно). Мне бы хоте
лось, чтобы о них прочи
тали их товарищи. По
чин сделан, работа идет.

Александр Григорьевич
шильников,

преподаватель кафедры
СДМ.
Два письма из поселка 

Дуки мы публикуем на 
4-й полосе сегодняшне
го номера.

о  С Е С С И И
К Р А С Н О Ф Л О Т С К О Г О  

Р А Й О Н Н О Г О  С О В Е Т А
18 февраля 1977 года в 15 часов в помещении Красно

флотского районного комитета КПСС (ул. Руднева, 43) со
зывается одиннадцатая сессия районного Совета депутатов 
трудящихся 15-го созыва.

На рассмотрении районного Совета выносятся вопросы:
1. О плане благоустройства района на 1977 год.
2. Отчет постоянной комиссии по торговле и общественно

му питанию.
3. Информация о работе райисполкома за период между 

десятой и одиннадцатой сессиями районного Совета депута
тов трудящихся пятнадцатого созыва.

Краснофлотский райисполком обращается с просьбой к 
избирателям, руководителям предприятий, организаций и уч
реждений принять участие в подготовке сессии.

Свои замечания и предложения по обсуждаемым вопросам 
просим направить по адресу: г. Хабаровск, ул. Руднева, 41, 
райисполком.

Вниманию политинформаторов

()0-J Е Т II 10 О К Т Я Б Р Я -  
Д О С Т О Я Н  У 10 В С Т Р Е Ч У



Работает XV научно-техническая конференция
1 февраля обзорным до

кладом проректора институ
та по научной работе откры
лась XV научно-техническая 
конференция преподавате

лей института. Конференция 
еще не закончилась, и труд
но подвести окончательные 
итоги. Всего будет сделано 
более 400 докладов по ак
туальным проблемам народ
ного хозяйства и жизни об
щества.

К сожалению, объектив
ные обстоятельства не по
зволили секциям обществен
ных наук одновременно на
чать работу. К настоящему 
времени сделаны доклады 
только на секциях истории 
КПСС и политэкономии. — 
Как оцениваете Вы итоги 
прошедшей конференции? — 
с таким вопросом обрати
лись мы к председателю 
секции истории КПСС к. и. н. 
доценту С. Д. Киму.

— Что я могу сказать?— 
начал ответ Сергей Данило
вич. Начну с хорошего. Хо
рошо то, что вырос уро
вень докладов, выросли са
ми докладчики. Вот, напри
мер, Л. Д. Шеховцева. Ее 
доклад «Идейно-политичес

кое воспитание коммунистов 
Дальнего Востока в системе 
партийного просвещения в 
1922—25 гг.» был по-насто
ящему глубоким и интерес
ным. Или доклад С. А. 
Шельдешевой «Роль боль
шевистских газет в пропа
ганде идеи всеобщего демо
кратического мира и разоб-

с современностью, срвре- 
менная тематика вообще 
становятся характерными 
для секций общественных 
наук. Вот, например, тема 
доклада В. А. Уханова 
«Нравственное воспитание 
молодежи в условиях науч
но-технической революции». 
Что может быть актуальнее

конференции является ши
рокое участие в ней внеш
них организаций.

Например, по секции ме
таллорежущих станков поч
ти половина докладов — 12 
из 26 — была сделана со- 
труд н и к а м и  ДВПИ, 
ЦНИИТС, ВНИИФТРИ, 
ХСЗ.

СВЯЗЬ НАУКИ С СОВРЕМЕННОСТЬЮ
лачение эсеро-меньшевист
ской фальсификации мирной 
политики Советской власти». 
Доклад, касающийся исто
рии, глубоко актуален. До
кладчик показала, что ны
нешние критики мирной по
литики Советского Союза 
недалеко ушли в своих ар
гументах от заплесневелых 
врагов Советской власти.

— Ну, а что плохое?
— Неудачно выбрали 

сроки конференции. Многие 
преподаватели оказались в 
командировках, и работу ря
да секций пришлось откла
дывать.

Надо сказать, что связь

для вуза? Или тема доклада 
Г. И. Лысенко «Политико- 
экономические аспекты ус
корения научно-техническо
го процесса».

Основная масса докладов 
нашего технического вуза, 
естественно, принадлежит 
специальным кафедрам. Что 
характерно для этих докла
дов? Что изменилось по 
сравнению с предшествую
щими годами?

Во-первых, доклады ста
ли глубже, работы — про
фессиональнее. Это ес
тественно, т. к. растут опыт 
и мастерство нашего препо
давательского состава. Во- 
вторых, особенностью этой

Значительная часть работ 
выполнена с применением 
вычислительной техники. 
Использование ЭВМ дает 
возможность на серьезном 
уровне решать задачи опти
мизации технологических 

процессов н технических ре
шений, автоматизировать си
стемы управления производ
ства. Например, к. т. и. В. Е. 
Родионов представил до
клад на тему «Комплекс на
учных исследований по проб
леме «Теория, методология 
и практика создания и по
этапного внедрения АСУ 
подразделений механизации» 
и некоторые результаты. По 
кафедре «Технология ма

шиностроения» большая 
часть докладов связана с 
разработкой автоматических 
методов проектирования тех
нологических процессов.

Участники конференции 
заслушали несколько докла
дов по будущим диссертаци- ; 
онным работам. С интерес- ] 
ными сообщениями высту- ! 
пили А. С. Стрельцов и ! 
Л. В. Саломатина.

Нельзя пройти мимо не- j 
которых недостатков конфе
ренции. Не хочется назы- | 
вать фамилий, но встречают- ! 
ся пустые, никчемные до- j 
клады, в которых перемалы
ваются давно защищенные j 
кандидатские диссертации j 
или серенький, неглубокий j 
материал. Некоторые до- j 
клады представляют собой ; 
компиляцию, в них не вид- ! 
но личного участия доклад- ] 
чиков в разрабатываемой 
тематике. Хочется сделать 
упрек руководителям под 
секций в том, что они проя
вили должной взыскательно
сти при подборе тематики 
докладов.

В. Г. ДАЖИН,
научный обозреватель
газеты.

На снимке: студенты пятого курса ПГС Бель
тюков, Федулов, Барабанщиков вместе со стар
шим преподавателем Е. А. Ерофеевым выясняют 
причины разрыва железобетонного узла «буме
ранга».

Фото И. Потехиной.

« Б У М Е Р А Н Г И »  
И Д У Т  В Ц Е Л Ь

Нет, речь идет не об охоте 
этим видом оружия, и Ъикто 
не собирается размахивать бу- 
[.черангом. Уж слишком тяжел 
он, этот тип строительных кон
струкции. А именно о нем н 
речь. «Бумеранги» — полура- 
мы определенных очертании и 
габаритов, пара которых и 
есть трехшарнирная рама 
классического стиля.

Зачем же каждый день они 
приходят сюда и допоздна ко
пошатся то с таблицами, то с 
чертежами или запросто тас
кают гири. Идут испытания. 
Не каждому дано прочувство
вать тот самый миг, когда раз
рушительная сила остановит 
приборы, зачеркнет или под
твердит то, над чем спорили, 
отодвигая время работы дале
ко за рамки рабочего дня.

Студенту очень полезно что- 
то познать глубже, чем дает 
программа вуза, самому дой

ти до истоков или иной тео
рии.

Клеедеревянные конструк- 
'ции, армированные стеклопла
стиковыми и стальными стерж
нями давно привлекают вни
мание инженеров и ученых. 
Применение новейших клеев, 
нластбетонов, способы армиро
вания узлов, и их элементов в 
конструкциях из низкосортной 
модифицированной древесины 
— вот далеко не полный кр\г 
вопросов, .которыми занимают
ся в СНО у доцента. Б . . В. 
Накашидзе студенты пятого 
курса. Заинтересовались и 
третьекурсники. Быть может, 
кто-то из них даст орнгнналь- 
иое больше пролетное или 
пространственное решение по
крытия объекта на основе 
проводящихся исследований в 
лаборатории «Деревянные £- 
строительные конструкции».

Сейчас, когда уже испытано 
много образцов с применени

ем железобетона и пластбето- 
на в ответственных узлах, неу
да на испытаниях клееных ба
лок просмотрена реальная 
картина совместной работы и 
армирующего материала, вряд 
ли забЧдутся и теория и прак
тика. Тем более, что практика 
продолжается.

«Бумеранги» — это буду
щий остов летнего кинотеатра 
для пионерского лагеря. Эко
номия материалов, испСльзо- 
ванпе несложных приспособ
лении для изготовления и мон
тажа этих конструкций позво
ляют надеяться, что они полу
чат перспективы в граждан
ском и сельскохозяйственном 
строительстве.

Сейчас студенты нашего 
кружка знают это, видят эф
фективность конструирования 
элементов конструкций с ис
пользованием низкосортной 
древесины. Они должны про
пагандировать использование 
клеедеревянных конструкций 
будучи инженерами. Ведь по
ка, чего греха таить, сколько 
бросового пиломатериала 
идет на дрова или сжигается. 
Режим экономии тем и эффек
тивен, что после лабораторных 
исследований, йапример, кле
едеревянные армированное 
конструкции обязаны заменить 
металл и железобетон в на
ших лесонзбыточных районах. 
Тем более, что по многим по
казателям они технологичнее 
при изготовлении и монтаже, 
целесообразнее в эксплуата
ции.

Результаты испытаний, ме
тодика обследования я неко
торые технико-экономические 
показатели были доложены на 
состоявшейся XV научно-тех
нической конференции профес
сорско-преподавательского со
става. Единогласно рекомендо
вано продолжить работу с по
следующим опубликованием ее 
в центральной лечатп. Хоте
лось бы, чтоб — «бумеранги» 
с легкой руки студентов Лог
винова, Симонова, Пендальчу- 
ка, Бельтюнова, Федулова, Ля- 
щука, Барабанщикова и Габ- 
руся нашли свои цели в даль
невосточном строительстве.

Е. А. ЕРОФЕЕВ, 
ст. преподаватель кафед
ры строительных кон
струкций.
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ШИРОКИЙ КРУГ 
З А Д А Ч

Три дня преподаватели и сот
рудники кафедры физики нашего 
института слушали выступлении 
своих коллег или выступали сами 
с докладами о проделанной за год 
научной работе.

Как и в прошлые годы, наиболь
шее количество докладов (12) бы
ло представлено лабораторией 
квантовой радиофизики. Широк 
круг задач как теоретических, так 
и экспериментальных, решаемых в 
лаборатории: здесь и проблема 
управления параметрами лазерно
го пучка, о которой шла речь в 
докладе руководителя лаборато
рии ст. преподавателя Н. К. Бер
гера, и сугубо практические во
просы, связанные с постройкой 
мощного СО_-лазера, который 
будет использоваться для резки 
различных материалов, в том чи
сле металлического листа, и годо
вая экономия от использования 
которого на промышленном пред
приятии может превысить миллион 
рублей, о чем рассказывал В. В. 
Новохатский — старший инженер 
лаборатории, и другие проблемы.

С большим вниманием был'за
слушай доклад преподавателя 
В. В. Дембовецкого «Исследова
ния области существования пуль
сации излучения С02-лазера с 
нелинейной поглощающей ячей
кой». Это экспериментальная ра
бота, выполненная на высоком 
профессиональном уровне, являет
ся очень интересной с точки зре
ния получения последовательности 
когерентных импульсов.

Приятно было услышать, что 
установку по автоматическому 
измерению фазы излучения, о ко
торой сообщалось в выступлении 
Н. К. Бергера, предполагается 
экспонировать во Франции, в Гре
нобле, на выставке «Дни Совет
ской науки и техники».

Преподавателями и сотрудни
ками лаборатории квантовой ра
диофизики в 1976 году опублико
вано две статьи в центральных 
научных журналах, сделано пять 
докладов на Всесоюзных конфе
ренциях и совещаниях, подано 
три заявки на изобретения и уже 
получено положительное решение 
на одну из них, выпущен сборник 
научных работ «Лазерные пучки». 
Все эго свидетельство того, что 
уровень представленных лабора
торией на XV научно-техниче
скую конференцию материа
лов достаточно высок, тем 
более, что новые идеи, ме
тоды, заключения, высказанные

в докладах, детально Обсуждались, 
в дискуссиях и спорах, разгорав
шихся после каждого из них.

В прошлом году на кафедре 
возникло еще одно важное науч
ное направление, возглавляемое 
кандидатом физико-математиче
ских наук ст. преподавателем 
В. В. Даниловым — «Океан», на
правление, связанное с исследо
ваниями (совместно с научными 
учреждениями Владивостока)  
морской среды оптическими и оп
тико-акустическими методами. На 
этих двух направлениях сконцент
рирован основной научный потен
циал кафедры. В. В. Данилов в 
своем докладе обрисовал перспек
тиву использования лазера в оке
анских глубинах для различных' 
народнохозяйственных целей.

Доклад преподавателя А. Н. 
Петренко и доцента А. С. Архан
гельской «Квантовохимическое и 
спектофотометрическое изучение 
состояния аналитического реаген
та сульфохрома в растворах» сви

детельствовал об укреплении науч
ных связей двух родственных ка
федр: общей химии и общей фи
зики. Результаты работы направ
лены в центральную печать.

Кандидат физико-математиче
ских наук ст. преподаватель В. С- 
Кинчаков доложил свою работу 
«К вопросу о вычислении кинети
ческой энергии движения центра 
масс в альфа-кластерной модели 
с функциями р е а лис ти че с к ой  
асимптотики», которая послана к 
центральный научный журнал 
«Ядерная физика».

Физика твердого тела как науч
ное направление кафедры была: 
представлена в докладах канди
дата физико-математических наук 
старшего преподавателя Н. Н. Си
роты н заведующего кафедрой 
доцента Ю. И. Щербакова с сот
рудниками. По результатам, пред
ставленным в докладе Н. Н. Си
ротой, подготовлена заявка на. 
изобретение. Прошедшая научно- 
техническая конференция показа
ла, что научная мысль на кафедре 
физики находится на подъеме, что- 
основой дальнейшего развития 
кафедры в научном плане являет
ся как исследования процессов ге
нерации лазерного изучения, так и- 
его использование для различных 
целей, в том числе исследователь
ских.

А. Д. ФЕДОРОВ, 
кандидат физико-математиче
ских наук, и. о. доцента.

<



ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИАДЫ 

«СТУДЕНТ И НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС»

3—5 марта 1977 г', в Хаба
ровском политехническом ин
ституте состоится традиции!! 
пая ежегодная олимпиада по 
всем' предметам и специально
стям. Подобная олимпиада 
впервые проводилась в прош
лом году; победители ее участ
вовали во втором зональном 
туре, который проходил в го
родах Хабаровске и Влади
востоке.

Призерами зонального кон
курса стали представители и 
нашего института: Н. Рыбако
ва (гр. ЭС-43, по иностран
ному языку), Н. Титова (гр. 
ЭЛХ-23,, по экономике лес
ного хозяйства), В. Юпов (гр. 
ТД-43 по физике), А. Пантеле- 
енко (гр. С ДМ-53 по физи
ке). Они же вошли в состав 
команды Дальнего Востока на 
межзональной олимпиаде, про
ходившей в Новосибирске. 
Причем по физике (предмету 
для технических вузов) наша 

^команда заняла третье ме
сто. В конкурсе по иностранно
му языку на межзональном 
турнире очень хорошо вы
ступила Н. Рыбакова. Она в 
немалой степени способствова
ла тому, что команда Дальне
го Востока заняла по этому 
предмету II место.

Итак, оргкомитет приглашает 
принять участие в олимпиаде 
1977 года всех студентов.

Олимпиада проводится в 
ч-два тура. Первый тур прово

дится в своем учебном заве- 
‘деннн и завершается 10 мар
та 1977 года. Второй тур — 
в апреле—мае по зонам в дру
гих городах.
^Цель олимпиады — пропа

ганда знаний, выявление наи
более подготовленных студен
тов, развитие навыков само
стоятельной работы.

Первый тур предусматри
вает:

1) предметные олимпиады; 
2) конкурсы по специальнос
ти; 3) с мэтр курсовых и дип
ломных проектов; 4) смотр- 
конкурс результатов производ
ственной практики.

1. Положение о предметных 
олимпиадах.

Олимпиады проводятся по 
следующим предметам: мате
матика, теоретическая меха
ника, физика, химия (общая), 
иностранный язык, сопротивле
ние материалов, электротехни
ка.

В предметных олимпиадах 
участвуют студенты всех кур
сов. Организуют и проводят 
олимпиады заведующие соот
ветствующих кафедр.

Предметная олимпиада про
водится в виде письменной 
контрольной работы.

Задания разрабатываются 
соответствующими кафедрами. 
Задания предусматривают кон
курс по теоретическим вопро
сам, решение задач и другие 
задания Каждый студент на 
нервом туре олимпиады полу
чает три вопроса-задания. Вы
полнение каждого задания жю
ри оценивает по пятибалльной 
системе. Победитель имеет 
напвысшую сумму баллов.

По каждому предмету вы
является шесть победителей 
па каждые 200 участников.

Олимпиада проводится тре
тьего и пятого марта.

Победители первого тура 
предметных олимпиад выдвига

ются для участия во втором 
зональном туре олимпиады.

Победители первого тура 
награждаются:

грамотами, почетными дип
ломами, ценными подарками, 
премируются денежными пре
миями в размере стипендии, 
бесплатными путевками. Ре
шение о награждении прини
мает оргкомитет 15 марта 
1977 г.

II Положение о конкурсах 
по специальности.

Конкурсы по специальности 
проводятся выпускающими ка
федрами. Жюри конкурса на
значается заведующим кафед
рой. В конкурсе принимают 
участие только студенты стар
ших курсов.

Жюри разрабатывает кон
курсное письменное задание. 
Задания включают проверку 
как теоретических знаний сту
дентов, так и их практической 
подготовленности. По резуль
татам конкурса устанавлива
ется первенство пяти человек 
от пятидесяти участников кон
курса. Конкурсная письменная 
работа должна быть проведе
на 3—5 марта 1977 года. Ре
шение жюри должно быть 
представлено в оргкомитет нс 
позднее 10 чарта 1977 года. 
Условия награждения те же.

III. Положение о смотрах 
конкурсах дипломных работ 
и курсовых проектов.

Конкурс приводится кафед
рами, ведущими дипломное и

курсовое проектирование. Жю- г  
рн конкурса назначается заве- 2 
д\юшйми кафедр. Жюри при- -  
намает к рассмотрению про- 2 
екты, выполненные по акт\- 2 
алмюй тематике, имеющие 2 
оригинальные кннструк! - 2 
скис или технологические ре- 2 
шепни, получившие авторские 2 
свидетельства или опублнко- ;  
ванные в печати. Для участия 2 
в конкурсе проект должен 2 
быть рекомендован на ’ кон- 2 
курс одним из прсподавате lei! -  
кафедры.

Жюри выявляет пять побс- 5 
дптелеи от каждых 50-ти уча- 2 
станков конкурса по данной 5 
кафедре. Решение жюри дол- 2 
ж) ю быть представлено в 2 
оргкомитет олимпиады не по- В 
зднее 10 марта 1977 года.

Условия награждения те же. -  
В конкурсе проектов могут 2 
хчаствовать проекты, защи- 2 
щепные в 1975—76 учебном 2 
году. 2

IV. Положение о смотре- В 
конкурсе по результатам про- 2 
изводственной практики. В

Конкурс проводится кафед- В 
рами, руководящими пронз- 2 
водственной практикой. Жюри 3 
конкурса назначается заведую- 2 
щнми кафедр. В конкурсе уча- В 
ствуют студенты, проходив- 2 
шне практику в 1975—76 учеб- 2 
дом году. Принимается во 2 
внимание содержание дневнн- 2 
ков прохождения практики, от- 2 
четы по практике, результаты -  
зачета, отзывы предприятия, В 
отзывы руководителей прак- 2 
тики. Жюри выявляет 5 побе- В 
днтслен от каждых 150 учаез- 2 
ников конкурса.

Решение жюри должно быть 2 
представлено в оргкомитет не -  
позднее 10 марта 1977 года. 2

Условия награждения те же. В
Оргкомитет олимпиады. В

ЖЕЛАЮЩИМ
СТАТЬ

МОТОЦИКЛИСТАМИ
В канун второго семестра 1976 

— 1977 учебного года комитет 
ДОСААФ нашего института объ
явил очередной набор на плат
ные вечерние курсы мотоциклис
тов со сроком ооучения два ме
сяца. Занятия на курсах прово
дятся с 19.00 до 22.00 часов по 
понедельникам, вторникам, чет
вергам и пятницам. Стоимость 
ооучения — 51 рубль.

Зачисление на курсы произво
дится приказом председателя ко
митета ДОСААФ ХПИ только 
лиц, достигших 16-летнего воз
раста и успешно прошедших ме
дицинское обследование.

Медицинское обследование про
водят строго определенные боль
ницы и поликлиники: городская
флюорографическая станция, ул. 
Запарина, 15; городской психонев
рологический диспансер, ул. Ку- 
бяка, 2; спецполиклиннка, Уссу
рийский бульвар, 15.

Справки других медицинских 
учреждений для сдачи экзаменов 
в Госавтоинспекции недействи
тельны.

Лицам, окончившим курсы мо
тоциклистов, присваивается ква
лификация водителя категории 
«А», с правом управления мото
циклами, мотоооллерами, мото- 
нартами и мопедами всех типов 
и марок. Кроме того, у многих 
выпускников появится реальная 
возможность продолжить занятия 
в мотоциклетной секции института.

Н. П. БОНДАРЕНКО, 
ст. преподаватель военной 
кафедры.

«Смотри в корень» 
Козьма ПРУТКОВ.

Из большого числа людей, 
участвующих в процессе сози
дания, история сохранила лишь 
немногих, которых мы можем 
называть «Инженер» с боль
шой буквы. Что отличало их 
деятельность от деятельности 
других? Умение добраться до 
сути вещей, нетривиальность 

‘ решений, оригинальность под
хода к решению казалось бы 
очевидной задачи, и, конечно, 
громадная эрудиция, трудолю
бие и талант инженера.

Каждый студент, поступая в 
вуз мечтает стать выдающим
ся инженером в своей области, 
(а иначе зачем было бы и 
учиться?). Но качества, необ
ходимые настоящему ннжене- 

| ру, нужно в с бе развивать, 
воспитывать изо дня в день 
терпеливым трудом и время от 
вре.мени проверять, чего же вы 
достигли на этом тернистом 
пути!

Цель Олимпиады-77 по со
противлению материалов — 
углубить знания студентов, 
развивать навыки приложения 
знаний по сопротивлению ма
териалов в решении нестан
дартных задач, возникающих 
обычно перед инженером-проек- 
тировщиком, дать возмож
ность каждому проверить, на 
что он способен, какие задачи 
ему по плечу и, наконец, сде
лать так, чтобы одним празд
ником Науки стало больше в 
нашем вузе.

Оргкомитет Олимпиады в 
составе к. т. н. Ю. М. Дойхена 
(председатель), Н. Н. Михай
лов, И. Б. Кулешова, А. В. Гу- 
менюк, А. С. Сидоров, Н. Й. 
Ильин, проделали большую 
подготовительную работу. Были 
собраны и проанализированы 
задачи, разработано положение 
об Олимпиаде, с которыми вы 
можете познакомиться ниже.

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОЛИМПИАДЕ-77

ПО СОПРОТИВЛЕНИЮ 
МАТЕРИАЛОВ

Олимпиада как личное пер
венство вуза проводится в два 
тура — заочный и очный. За
очный тур будет проведен с 14 
февраля по 14 марта 1977 г. 
Далее будет проведен очный 
тур, о сроках которого будет 
сообщено позднее. Принять 
участие в Олимпиаде может 
любой студент с I по V курс 
включительно.

Решение задач (как можно 
боле подробное) в письменном

ВН И М АН И Е!
ОЛИМПИАДА-77 ПО СОПРОТИВЛЕНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ ОТКРЫТА! г

виде, с пометкой «В оргкохштет 
Олимпиады-77> и кратким с е 
лениям о себе (ф. и. V», группа) 
подавать 1щ кафедру строи
тельной механики до 14 марта 
77 года. Итоги будут' подво
диться по результатам двух ту
ров очного и заочного. Участие 
в заочно:.! туре Олимпиады по
зволит проверить свои знания, 
послужить прекрасной трени
ровкой перед очным туром (и 
перед экзаменами) и значи
тельно повысит ваши шансы на 
успех в Олимпиаде. Призерам 
Олимлиады будет предоставле
но преимущественное право за
щищать честь нашего института 
на зональной олимпиаде. Побе
дители и активные участники 
будут награждены грамотами и 
ценными подарками.

Желаем успеха!
ОРГКОМИТЕТ.

1. Поперечное сечение бал
ки — правильный шестиуголь
ник. Как изменится прочность 
и жесткость балки, если ее из 
положения (а) повернуть в по
ложение (б).

2. Как при одном и том же 
прогибе f изменится прочность 
пружины храпового механизма, 
если ее толщину h уменьшить 
в два раза?

3. Определить перемещение 
узла С.

т=г
■л М

тм
м

г»—*- г»- -
И •+* 4-< *-*

4. Для заданной балки по
строить эпюры М и Q.

5. Определить напряжения в 
элементах ферм при повыше
нии температуры на 50'С. Все 
стержни — стальные, одинако
вого сечения.

'/ _ г  г  ___  т '
■ Дх1<3 Hl + tt  1 1
г] А Х 5Г Ь \.
I Л  - £ ■ оi t
Ы- «-И — ------ ^
6. Для балки АВ постоянно

го сечения определить положе
ние шарниров С и Д, при кото
ром объем ее будет наимень
шим.

7. После нагружения стерж

ня силой Р его нижний конец 
закрепляется, а нагрузка Р, 
удаляется. Затем стержень 
нагружается силой Р. Ч$му 
равна продольная сила в 
стержне, если 1) Pi О.бР;
2) Р 1,4Р.

бревно, чтобы получить стер
жень прямоугольного сечения 
с наибольшей жёсткостью:

1) при растяжении.
2) При изгибе.

и  , . г л и ........
А

а
А г

Q ( 1 Q
1

9. Построить схему упругой 
линии балки.

10. Стержни 1 и 2 выполне
ны из одного и того же матери
ала. Угол ы может изменяться . 
за счет перемещения точки А  
по вертикали. Полагая, что д о 
пускаемые напряжения при 
сжатии и растяжении одинако
вы, найти угол а, при котором 
вес конструкции минимален.



СТРОИМ УЛИЦУ 
СТУДЕНЧЕСКУЮ

Мы из Хабаровского поли
технического института, нас 61 
человек, работаем в поселке 
Дуки Комсомольского района. 
Приехали в составе трех зим
них студенческих строительных 
отрядов, инициаторами кото
рых явились студенты Хаба
ровского института инженеров 
железнодорожного транспорта. 
Возводим дома по улице, на
звание которой уже есть — 
Студенческая, в честь студен- 
тов-строителей.

Отряд — «Дальний Восток» 
(командир В. Шадрин, гр. 
ЛД-53) состоит в основном из 
представителей лесоинженер

ного факультета. Несмотря на 
то, что отряд этот самый не
многочисленный, он не отстает 
в работе от детальных. Кроме 
командира необходимо отме
тить В. Косицина, гр. ЛД-32 и 
П. Малых, гр. ЛД-53.

По ударному трудятся сту
денты отряда «Дорожник» (ко
мандир А. Кривенцощ гр. 
А-43), Г. Шибанов, гр. АД-42 
и С. Горячкин, гр. МТ-42. Поз
же других приступил к работе 
«Квант» (командир В. Шипи
лов, гр. ДВС-61). В отряде по
добрались «геркулесы» и пока 
некоторым из них не нашлось 
валенок необходимого размера. 
Дирекция леспромхоза сделала 
специальный заказ в г. Комсо
мольск.

Самая, пожалуй, ответствен
ная работа у студента гр. 
СДМ-62 В. Басаргина. Он от
вечает за обеспечение продо- 
’вольствнем всего объединенно
го отряда. И надо отметить, 
что с этой работой он справля
ется успешно. В задачи комис-

ПУРГА НЕ

сэра отряда В. Костенко (гр. 
СДМ-62) входит политмассовая 
и агитационная работа, и, если 
учесть, что это делается пос
ле трудового дня (а работает 
он в отряде «Дальний Восток» 
— наиболее передовом отряде), 
нетрудно понять, насколько это 
нелегко.

Вместе с нами трудится от
ряд «Алмаз» (командир В. И. 
Таскин) из Комсомольского 
политехнического института. 
Постоянный обмен опытом, где 
роль учеников и учителей яв
ляется чисто условной, сов
местное участие в решении 
всех организационных вопро
сов служит залогом успешного 
выполнения принятых планов.

На второе февраля по улице 
Студенческой смонтированы 
корпуса семи двухквартирных 
домов, зеленый цвет которых 
ярко выделяется на фоне осле
пительного белого снега.

Наряду с трудовой деятель
ностью не забывают студенты 
и про спортивные мероприятия. 
На 5 и 6 февраля запланиро
вана хоккейная встреча между 
командами воинских частей и 
сборной студентов-политехни- 
ков.

Настроение у студентов хо
рошее. Все полны решимости 
выполнить обещание, данное 
ректорату и парткому институ
та перед отъездом завершить 
строительство домов в срок и 
дать возможность улучшить 
бытовые условия жителям по
селка Дуки.

А. Г. ШИЛЬНИКОВ, 
командир объединенного 
ССО пос. Дуки, препода
ватель кафедры СДМ.

ВХОДИЛА
В НАШИ ПЛАНЫ

Рапортуем парткому и коми
тету комсомола ХПИ о работе 
зимнего ССО в поселке Дуки. 
Приняли нас хорошо, несмотря 
на значительный урон, который 
вызван стихийным бедствием, 
нам предоставили вполне нор
мальное общежитие, жизнь и 
условия в котором намного 
лучше, чем для большинства 
жителей поселка, проживаю
щих пока еще в стесненных ус
ловиях: по две—три семьи в 
одной комнате.

Поэтому мы полны желания 
выполнить обещание — по
строить жилье, дать возмож
ность людям жить в нормаль
ных условиях.

Конечно, как и во всей рабо
те, имеются и неполадки, свя
занные с организацией работ, 
поставкой в срок строительных 
материалов, некоторой недо
укомплектованностью спец
одеждой, но все это решается 
нами сообща с руководством 
Амгуньского ЛПХ. Учитывая 
всю сложность, всю трудность, 
и то, что мы являемся первы
ми зачинателями подобного 
дела бойцами зимних ССО, не
довольных среди нас нет. Все 
Студенты Хабаровского поли
технического института рабо-

Как часто в кабинете врача 
приходится слышать горькие 
восклицания юноши, молодой 
женщины, у которых обнару
жен сифилис:

— Этого не «может быть, 
доктор! Вы ошиблись! Ведь та
кая болезнь может быть толь
ко в капиталистических стра
нах!

Бесспорно, что высокое нрав
ственное взаимоотношение
мужчины при полном равенст
ве прав с женщиной, ответст
венности перед обществом при
суще советскому человеку, оно 
является основой нашей социа
листической действительности. 
Однако, и у нас встречаются 
отдельные лица, поступки ко
торых ирут в разрыв общест
венной морали. Такой человек 
не прочь вступить в интимные 
связи с малознакомыми или 
незнакомыми партнерами или

тают добросовестно, выделить 
кого-то очень трудно. Вместе 
с нами трудятся студенты Ком- 
сомольского-на-Амуре политех
нического института. Между 
нами возникла крепкая друж
ба, родилось трудовое сорев
нование.

Строительство идет полным 
ходом. Несмотря на трудности, 
которые мы описали, как об
разно выразил в стихах сту
дент гр. МТ-42 Николай Шме
лев:

«...Нас это не пугает,
Не пугает и зима,
Каждый видит, каждый

знает,
Как грибы растут дома». 
Началась пурга — она не 

входила в наши планы.
Заканчивая письмо, обещаем 

с честью выполнить наказ: не 
уронить славы студентовчюли- 
техников Хабаровска.

В. Е. ШИПИЛОВ, 
командир отряда «Квант»,

А. Н. КРИВЕНЦОВ, 
командир отряда «Дорож
ник,

Ю. КОСТЕНКО, 
комиссар объединенного 
отряда,

В. И. ШАДРИН, 
командир отряда «Даль
ний Восток».

партнершей. Это часто проис
ходит в состоянии алкогольно
го опьянения. В результате — 
горькая расплата — зараже
ние сифилисом, непоправимый 
ущерб здоровью, если его не 
лечить, опасность заражения 
других лиц, разлад в семье.

Поэтому нельзя молчать! 
Знать надо все, что касается 
самой болезни, тех факторов, 
которые порождают ее распро
странение.

Сифилис — одно из наибо
лее самых тяжелых венериче
ских заболеваний. Возбуди
тель болезни — бледная спи
рохета передается от больного 
человека к здоровому в основ
ном при половом сношении. 
Заражение может произойти 
при поцелуе, через предметы, 
которыми пользовался боль
ной: общую посуду, полотенце, 
губную помаду, докуривание 
папиросы.

СТАРТОВАЛА
ПОЛИТЕХНИАДА

IX полптехннада вузов Сиби
ри и Дальнего Востока откры
лась в спортивном зале нашего 
института матчем женских во
лейбольных команд Кузбасского 
и Хабаровского политехнических 
институтов. Матч выиграли 
спортсменки ХПИ со счетом 3: I.

Фото Ю. А. Николенко.

До предела был заполнен в 
прошедшие зимние дни досуг 
преподавателей и сотрудников 
института, всех захватили 
старты спартакиады «Здоро
вье». Не успели закончиться 
соревнования по мини-футбо
лу, как зазвенел над сеткой 
тугой волейбольный мяч, вы
ясняли отношения шахмати
сты и баскетболисты. До позд
него вечера были заполнены 
спортивные залы спортсмена
ми и болельщиками. Там в ин
тересных спортивных поедин
ках рождались чемпионы 
спартакиады.

Первым чемпионом стала 
команда инженерно-экономи
ческого факультета по мини- 
футболу. Достаточно сказать, 
что традиционно сильную 
команду дорожников экономи
сты обыграли с двухзначным 
счетом. Читатель может заме
тить: «Крупный счет в ми_'ч-
футболе не редкость». Да, 
крупный счет может быть и 
случайным, но качество игры 
— никогда! Чемпионы показа
ли такой технический футбол, 
что порой возникали сомнения: 
«А наши ли это сотрудники, 
не футболисты ли это, по 
крайней мере, Хабаровского 
СКА?».

Сотрудники оказались на
шими, и поэтому особенно 
приятно назвать сегодня со
став победителей. Капитан 
команды С. Любимов — неуто
мимый рыцарь футбола. Ему 
принадлежит заслуга в форми- 
рованин команды.

С. Серов — лучший бомбар
дир турнира, он надолго за
помнится болельщикам своим 
отличным дриблингом, точ
ными и сильными ударами по 
воротам. Но не только ре
зультативностью красен фут
бол. Элементы истинного ар
тистизма, настоящего творче
ского вдохновения — вот что 
в футболе ценится выше всего 
и в этих компонентах не было 
равных С. Любимову, по пра
ву признанному лучшим игро
ком турнира. Чтобы победить, 
в команде должны все играть 
с полной отдачей сил. Так и 
играли в команде победителей
A. Ким — признанный луч
шим вратарем турнира: А.
Глухов — лучший защитник 
турнира, самоотверженный и 
преданный спорту человек;
B. Кипчаков, С. Мацаков, В. 
Мухачев и другие, которые вы
ходили на площадку реже, но 
всегда были готовы к борьбе.

На фоне, яркой, убедитель
ной игры экономистов все ос-

_______

ФРАГМЕНТЫ
СПАРТАКИАДЫ

тальные участники турнира дорожникам, выигрывая в ре-
выглядели мене-1 привлека
тельно. Тем не менее, второе 
место сантехнического факуль
тета — достойная награда во
левой и целеустремленной 
команде и ее лучшему игроку 
В. Моисееву. Несколько ниже 
своих возможностей выступи
ли наши «профессионалы». 
Да, команда кафедры физвос- 
питания заняла лишь третье 
место. А автомобилисты вооб
ще не пробились в финал. 
Прошлогодние вице-чемпноны 
ныне лишились главной удар
ной силы, родоначальника 
турнира С. Канева, и несмот
ря на удивительную реакцию 
и самоотверженность вратаря 
А. Скотта, проиграли команде 
химико-технологического фа
культета, где капитан В. Ле- 
лянов. Много сил вложил Бо
рис Лелянов в этот скромный 
успех и личным примером по
казал своим более молодым 
партнерам, как нужно играть в 
футбол.

Спортивная борьба на во
лейбольной площадке склады
валась намного драматичней. 
До самого последнего дня, до 
самой последней партии нель
зя было назвать чемпионов. 
Среди фаворитов находились 
команды строительного, эко
номического факультетов и ка
федры физвоспитания. Однако 
и спор за прчзозые места 
неожиданно вклинилась коман- 
д ( дорожного факультета и 
только недостаток опыта, а 
может, некоторая робость пе
ред фаворитами не позволили

шающеи партии за третье ме
сто у строителей со счетом 
14:5, забить всего один мяч и 
победить.

Дорогу к финалу уверенно 
прошагали команды экономи
ческого факультета и кафед
ры физвоспитания. Причем 
экономисты показывали таку... 
мощную игру, что все коман
ды прекращали сопротивление 
уже в первой партии.

Вопрос о чемпионе должен 
был решиться в последнем 
матче. Все с нетерпением его 
ожидали. Симпатии болельщи
ков, горячая поддержка пре
красного многочисленного жен
ского персонала экономическо
го факультета создали своеоб
разны)! праздничный микрокли
мат матча и, казалось, дали 
команде экономистов опреде
ленное психологическое пре
восходство над противником.

И вот матч начался. Легко н 
непринужденно подают эконо
мисты, мощно и красиво ата
куют. Противник подавлен, 
сломлен. И в этот критический 
момент в команде физвоспита
ния нашелся игрок, который не 
только не сложил оружия, а, 
казалось, даже не допускал н 
мысли о поражении. В. Дегтя- 
ренко творит настоящие чуде
са в защите, спасая безнадеж
ные мячи, а его удары в на
падении напоминают снайпер

ские выстрелы.
А. ЯРМОЛИНСКИИ, 

член правления спортклуба 
ХПИ.
(Окончание в следующем 

номере).
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НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ!
При любом пути заражения 

признаки сифилиса не прояв
ляются сразу и в этом его ко
варство. Скрытый период — 
когда нет, никаких признаков 
болезни примерно 3 —4 недели. 
В зависимости от ряда условий 
он может укорачиваться или 
удлиняться. У человека, кото
рый в период такого видимого 
благополучия в связи с воспа
лением легких, гриппом или 
каких-либо других заболеваний, 
принимал антибиотики, скры
тый период может затягивать
ся на более продолжительное 
время. Уже в скрытом, так на
зываемом, инкубационном пе
риоде, больной человек, сам 
того не подозревая, может 
стать источником заражения 
другого лица.

У женщин первичный пери
од может пройти незамечен
ным. Это в какой-то мере объ
ясняет позднюю обращаемость 
женщины к врачу за медицин
ской помощью.

Бывает и так, что человек, 
подозревая у себя заболевание 
и боясь огласки, занимается 
самолечением или прибегает 
к услугам малосведущих в 
данном вопросе лиц, не имею

щих специального медицинско
го образования. Такое лечение 
крайне вредно и для больного, 
и для его близких. Неизлечен- 
ный сифилис способствч ет его 
переходу в хронически скры
тую форму, когда поизнаки 
вторичного периода болезни, 
обычно проявляющиеся на 
кожном покрове и слизистых 
оболочках, могут вообще не 
возникать. Выявить такой си
филис бывает трудно. Не рас
познанный, он вызыва ‘Т в 
дальнейшем более тяжелые по
ражения внутренних жизнен
но-важных органов, централь
ной нервной системы, органов 
зрения, слуха. Поражения, ко
торое в отличие от ранних 
форм заболевания, трудно под
даются лечению, а в далеко 
зашедших случаях могут воз
никнуть и необратимые изме
нения в организме.

Сифилис страшен не только 
для самого больного, но и для 
потомства. У женщин, больных 
сифилисо.м, беременность либо 
заканчивается, поздним выки
дышем, либо преждевременны
ми родами. Если и появляется 
на свет ребенок, то он обычно 
болен сифилисом, или болезнь

Советы врача
\'ожет дать о себе знать че
рез несколько месяцев, а 
иногда и через многие годы.

В нашей стране существуют 
обязательные методы профи
лактики венерических заболе
ваний. Большое значение при 
этом придается выявлению ли
ца, от которого произошло за
ражение. Этот человек (источ
ник заражения) привлекается 
к обследованию и лечению. Не 
менее важно и обследование 
лиц, которые были в тесном 
бытовом контакте с больным.

К нам часто обращаются с 
в'опросом — есть ли методы 
личной профилактики? Да, ко
нечно Самая лучшая, самая 
над :жная профилактика сифи
лиса, любого другого венери
ческого заболевания — избе
гать случайных, внебрачных 
связей. Высокая нравственная 
чистота — залог успеха в 
предупреждении венерических 
заболеваний, которые чужды 
нашей советской действитель
ности, им не должно быть мес
та в нашем строю.

Е. БОГДАНОВА, 
профессор, зав. кафедрой 
кожных и венерических 
болезней Хабаровского ме
дицинского института.
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