
школа идеинои убежденнос Ж1
Ком м у и и с ти ч е ск а я партия 

Советского Союза проявляем 
огромную заботу о марксист
ско-ленинском воспитании и 
образовании студенческой мо
лодежи. В своей речи на Все
союзном слете студентов 19 ок
тября 1971 г. Генеральный сек
ретарь Ц1\ КПСС Л. И. Бреж
нев особо подчеркнул, что 
«творчески освоить специаль
ность, стать активным участ
ником нашего коммунистиче
ского строительства, проводни
ком политики партии в массах 
можно лишь овладев маркси
стско-ленинской теорией. Уче

ние марксизма-ленинизма 
это основа, неотъемлемая со
ставная часть знании специа
листа любого профиля».

В решениях XXIV съезда 
партии, Постановлении ЦК 
КПСС «О мерах по дальней
шему развитию общественных 
наук и повышению их роли в 
коммунистическом строитель
стве» (1967 г.), Постановлении 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «О мерах по даль
нейшему совершенствованию 

высшего образования в стра
не» (1972 г.) содержится чет
кий и научно-обоснованный

план повышения уровня марк
систско-ленинской пропаганды, 
в частности, улучшения препо
давания общественных наук в 
высшей школе.

Эти документы оказали ог
ромное положительное воздей
ствие на всю научно-педагоги
ческую и идейно-воспитатель
ную деятельность кафедр об
щественных наук.

Подводя многие положитель
ные итоги, передовая статья 
газеты «Пцавда» «Обществен
ные науки в вузах», опублико
ванная 10 октября 1973 г., 
подчеркнула, что «заметно по

высился за последнее время 
•уровень преподавания марк
сизма-ленинизма в высшей 
школе, где ныне еще более 
возросла роль кафедр общест
венных наук».

Эта оценка в полной йере 
относится и к деятельности 
кафедр общественных наук на
шего института. В связи 
этим хочется высказать неко
торые мысли о той работе, ко
торая проводится преподава
телями кафедры истории 
КПСС

Будущий специалист начи
нает усвоение всего цикла об
щественных наук с изучения 
истории КПСС как основопо
лагающей дисциплины. Имен
но преподаватели кафедры ис
тории КПСС с самого начала 
вузовской учебы формируют у 
вчерашних школьников живой 
интерес к изучению марксизма- 
ленинизма, воспитывают навы
ки самостоятельной работы 
при изучении произведений 
кл а сс иков ма рк си зма-ленпни з - 
ма, документов и решений 
КПСС, учебной литературы по 
о б щест венным наукам.

На лекциях и семинарских 
занятиях по истории КПСС 
студенты проходят первона
чальную вузовскую школу вос
питания идейной убежденности, 
умения аргументированно от
стаивать марксистско-ленин

ские положения против враж-
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нистичес.,
Успеху в этой деятельности 

способствует систематическая 
работа преподавателей над 
повышением своей научно-пе
дагогической квалификации, их 
участие в научно-исследова
тельской работе кафедры. Сей
час на кафедре 6 кандидатов 
наук, два преподавателя посту
пили в целевую аспирантуру, 
Научно-исследовательской ра
ботой занимаются почти все 
преподаватели кафедры исто
рии КПСС. Доцент В. Г. Ба
лицкий зазершает докторскую 
диссертацию. К работе над 
докторской диссертацией при
ступил доцент И. Ф Царек.

Преподаватели кафедры ис
тории КПСС, как и других ка
федр общественных наук ин
ститута, выполняют возложен
ные на них почетные и ответ
ственные задачи по подготов
ке и коммунистическому вос
питанию молодых учителей, до
стойных нашей великой эпо
хи.

Однако эго не значит, что 
уже все сделано, все резервы 
исчерпаны.- Не изжит еще це
лый ряд недочетов, а значит 
предстоит решить немало 
сложных задач, которые то и 
дело подсказывает жизнь. По 
этому работа должна быть на- 
ппавлена на дальнейшее совер
шенствование методов обуче
ния и воспитания студентов, 
повышение квалификации пре
подавателей, умелый подбор 
недостающих кадров.

В. ВОЙШНИС, 
зав. кафедрой истории 
КПСС.

!
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В Т О Р А Я
П Р О Ф Е С С И Я

Каждая новая встреча с поэтом, песней, стихами всегда 
радостна и желанна и надолго остается в сердце.

Просмотр хорошего спектакля, прослушивание музыкально
го произведения еще и еще раз вводят нас в мир прекрасного.

Если вы хотите еще раз пережить эти мгновения, приходи
те к нам на факультет общественных профессий.

Литература и искусство в нашей стране являются могу
чим средством эстетического воспитания человека. Важное зна
чение они имеют для воспитания студентов педагогических 
вузов — будущих учителей. Соприкосновение с художествен
ным творчеством окажет вам неоценимую помощь в вашей 
учительской деятельности, независимо от того, будете ли вы 
словесником, математиком или преподавателем иностранного 
языка. Человек, который любит и знает искусство, литературу, 
всегда найдет возможность передать свою любовь ученикам.

Наш факультет имеет ряд отделений: театральное, хоро
вого дирижирования, художественного слова, хореографии, 
бального ганца, вокального пения, народных инструментов. 
Одной из основных задач является воспитание будущего учи
теля, овладение второй общественной профессией. Вместе с 
тем много внимания на факультете уделяется повышению 
уровня художественной самодеятельности самих студентов. В 
первую очередь факультет дает студентам минимум профес
сиональной подготовки как будущим руководителям самодея
тельных коллективов по различным видам искусства — 
зыкального, драматического и т. д. Этот минимум включает 
в себя, во-первых, основные элементы теории музыки, танца, 
сценическое движение, а, во-зторых, овладение исполнитель
скими навыками — пением в составе хора или сольным пе
нием, художественным чтением и т. д. — в зависимости от 
избранного студентом профиля.

Студенты научатся организовывать самодеятельный кол
лектив, в непрофессиональных условиях изготовить простей
шие элементы сценического оформления, правильно прово
дить репетицию или концерт.

Закончив установленный курс обучения на факультете об
щественных профессий и сдав положенные зачеты, студент 
получает удостоверение на право руководителя самодеятель
ного коллектива на общественных началах.

В процессе своей будущей деятельности выпускник сможет 
возглавить работу по эстетическому воспитанию школьников, 
организовать школьную самодеятельность, руководить круж
ком в сельском клубе или даже просто принимать участие 
в художественной самодеятельное ти. как более или менее 
подготовленный исполнитель.

У нас на факультете занятия проводят квалифицирован
ные преподаватели Н. П. Мохов — режиссер театра драмы, 
Е. Н. Лукин, преподаватель кафедры режиссуры института 
культуры, Елена Кондратьевна Жмакина —* преподаватель 
кафедры хорового дирижирования, Андреев Николай Ивано
вич —■ дирижер театра музыкальной комедии и др.

Занятия начались с 8 октября. Желающке заниматься на от
делениях ФОПа могут записаться у культоргов своих групп 
и подать списки в учебную часть, декану факультета.

Г. ШЕЛОПУГИНА,
декан факультета общественных профессий.

В РЯДЫ СТУДЕНЧЕСКИЕ
В актовом зале — студенты 

четвертого курса химико-биологи
ческого факультета, в президиу
ме — преподаватели и почетная 
гостья — учительница школы 
№ 45 Н. А. Плакукова, три деся
тилетия посвятившая педагогиче
ской деятельности.

Настроение у всех приподнятое, 
торжественное. Ожидая появления

Н. А. Плакукова. — Стоять на 
месте — это значит — отстать. А 
учитель на это не имеет права.

Свидетельством того, что учи
тельница-ветеран пользуется боль
шим уважением, были искренние 
слова благодарности, высказанные 
ей в этот вечер студентами, и 
приподнееанный ими яркий букет 
осенних цветов.

страиваются оживленной шерен
гой у сцены и старательно повто
ряют шутливые, но с глубоким 
смыслом слова клятвы, которую 
читает Василии Бельцов. Улыбки 
вызывают и «Заповеди», провоз
глашенные Галей Аземской. На
конец, старосты Сергей Пискунов, 
Валерия Курбатская к Нина Бн- 
бе выходят на сцену для завер
шающего момента традиционного 
ритуала — принятия символиче
ских студенческих атрибутов: ог
ромной зачетной книжки, ключа 
от знаний и белого халата хими
ков. Вот теперь уже все новички 
чувствуют себч истинными сту
дентами . И для них в этот вечер 
звучит веселый гимн химиков:

Мы рождены, чтоб вылить все, 
что льется,

Просыпать все, чего нельзя
пролить,

Наш факультет химическим
зовется,

Мы будем вечно химию
любить...

И для них звучат песни во
! | Ш Ь 7 i кального вне а м бл я, пронизанные
Ц. ■ . :•

j  лукавым юмором интермедии
i | g |Щ  старшекурсников, песни перво-

ЯШ  курсиикоз Любы Мендель, Иры

своих новых товарищеи-перво- 
курсникоз, особенно волнуются 
организаторы Евчера посвящения 
в студенты Оксана Дмитрух, На
таша Щербак, Оля Радкжинл, 
Ирина Аксельрод, Таня Заслав
ская, Лида Соломонова. Но вот 
звучит «Школьный вальс» и стро
ем, с эмблемками факультета на 
груди входят в зал «именинники». 
Их тепло приветствуют старшие 
товарищи. С приветственным 
словом обращается профессор 
А. П. Нечаев. Он говорит о вос
питании чувства любви к приро
де, о роли учителя в сельской 
школе, рассказывает о значении 
для каждого, кто посвящает се
бя профессии учителя, полевой 
практики и участия в научных 
экспедициях.

Новички внимательно слушают 
выпускницу Хабаровского инсти
тута, а ныне кандидата химиче
ских наук куратора первого курса

Закончились выступления.
Взволнованные первокурсники
один за другим выходят на сце
ну. Декан факультета В. Н. Бо
рисова вручает им скромные си
ние книжечки — студенческие би
леты. Девушки и юноши вы-

У ткич о й и То \ и Ос инки и ой, сти х и 
в исполнении Лены Даниленко и 
Лены Беззубовой.

На снимках: (верхнем) комс
орг 541 группы Люда Михалькова 
и председатель учебной комиссии 
факультета Оксана Дмитрух при
ветствуют новичков.

Внизу: в строю «именинники».

Л ШИЛ JiayiY л_у pcl i LTjJd Jicpounu nypLd.
Й Л. А. Стаценко, которая тепло го- 
у  ворит о родном вузе, приветству- 
^  ет новое пополнение студенческого 
Л отряда.
Й С первых шагов в вузе студен- 
у  ты должны знать, что в будущем
у и за его стенами для них не за- 
^  кончится учеба.
Й —  Жизнь —  это постоянное по- 

у̂ ^аааааааааааааааааааааааааааааааааааауагаааааааааааааааа/ j  знание, —  гозарит учительница



юветского Союза! 
АктиЩю боритесь за осуществление 
решений XXIV съезда партии, за 
дальнейшее укрепление экономичес
кого и оборонного могущества нашей 
Родины!

(Из Призывов ЦК КПСС к 56-й годовщине Великой Ок 
.гдбрьской социалистической революции).

Каждый гражданин нашей страны должен быть гото
вым к обороне, уметь четко выполнять любые задачи по 
защите людей и народного добра от оружия врага.

С этой целью систематически ведется соответствующая 
подготовка, а сейчас в нашем институте проводится показ
ное командно-штабное учение по организации и осущест
влению эвакуации института.

ДЕЛО ВСЕХ, ДЕЛО К А Ж Д О Г О ВЫШЕ УРОВЕНЬ РАБОТЫ
Коммунистическая партия, претворяя в жизнь 

программу мира, выдвинутую XXIV съездом 
KPIGC, добилась важных позитивных перемен в 
международной жизни. Конкретным выражени
ем этого явился происходящий ныне поворот ог 
«холодной войны» к разрядке напряженности, к 
^сТана.злёнию между государствами с различным 
социальным строем отношений, основанных на 
принципах мирного сосуществования.

Вместе с тем Коммунистическая партия Совет- 
юного Союза постоянно подчеркивает необходи- 

’ месть дальнейшего укрепления экономического и 
оборонного могущества Советского государства, 
всего социалистического ^содружества. Необходи
мость в укреплении этого могущества обусловли
вается тем, что агрессивная сущность империа
лизма не изменилась; и сегодня в капиталисти
ческих странах существуют влиятельные силы, ко
торые противятся международной разрядке, вы
ступаю^ за наращивание ракетно-ядерного потен
циала, за безудержное раздувание военных бюд
жетов, за развязывание новых агрессивных войн.

«Всемерное повышение оборонного могущества 
нашей Родины, — говорится в Резолюции XXIV 
съезда КПСС, — воспитание советских людей в 
духе высокой бдительности, постоянной готовно
сти .защитить великие завоевания социализма и 
впредь должно оставаться одной из самых важ
ных задач партии и народа». В свете этого требо
вания огромная роль в подготовке советских лю
дей к защите Родины от поеягателств агрессо
ров принадлежит гражданской обороне СССР. 
Она является общегосударственной оборонной си
стемой, которая под руководством КПСС, под 
единым военным командованием, вместе со все
ми Вооруженными Силами, при активном участии 
всего народа должна обеспечить жизнедеятель
ность государства в условиях самой тяжкой 
войны.

Коммунистическая партия и Советское прави
тельство возложили на гражданскую оборону 
чрезвычайно важные и ответственные задачи: за
щиту населения от оружия массового поражния, 
обеспечение устойчивой работы народного хозяй
ства в военное время, ведение спасательных и 
неотложных аварийно-восстановительных работ в 
очагах поражения.

В. И. Ленин еще в иэды гражданской войны 
указывал, что «Первая производительная сила 
всего человечества есть рабочий, трудящийся. Ес
ли он выживет, мы все спасем и восстановим... 
но мы погибнем, если не сумеем спасти его». В 
современных условиях эти ленинские слова при
обретают еще большее значение. Не случайно

главной задачей гражданской обороны является 
защита населения.

В большом комплексе задач, решаемых граж
данской обороной в мирное время, важнейшее 
место занимают вопросы оперативной и боевой 
подготовки штабов, служб и формирований, обу
чение всех категорий населения. Нужно добиться, 
чтобы каждый советский человек не только знал 
современные средства и способы защиты от ору
жия массового поражения, но и умел применять 
эти знания на практике.

Обучение населения предполагает и активную 
морально-психологическую подготовку советских 
людей к возможным суровым испытаниям.

В общей системе подготовки населения важное 
место занимает изучение гражданской обороны в 
учебных заведениях. В этом отношении перед кол
лективом нашего института стоят специфические 
и очень важные задачи: студенты педагогического 
вуза должны не только отлично знать средства и 
способы защиты, но и быть готовыми, придя в 
школу, передать эти знания учащимся, быть ор
ганизаторами оборонной работы, военно-патрио
тического воспитания.

В прошедшем учебном году многие студенты 
выпускного и предвыпускного курсов во время 
педагогической практики в пионерских лагерях 
вели активную работу по пропаганде военных 
знаний, знаний гражданской обороны, по воен
но-патриотическому воспитанию пионеров и 
школьников. Ее необходимо продолжать более 
активно, привлекая к ней не только студентов- 
юношей, но и девушек.

Важные задачи стоят перед нашим коллекти
вом и в совершенствовании гражданской оборо
ны института, как объектов ГО.

Первого декабря начинается новый учебный 
год в системе гражданской обороны. Командова
ние, штаб, начальники служб, командиры фор
мирований должны так спланировать и органи
зовать обучение профессорско-преподавательского 
и обслуживающего состава, боевую подготовку 
формирований, чтобы обеспечить безусловное’ вы
полнение поставленных задач, избежать недо
статков. прошедшего учебного года.

Совершенствование гражданской обороны дол
жно стать предметом постоянного внимания пар
тийных, комсомольских, профсоюзных организа
ций, организаций ДОСААФ, общества «Знание».

Гражданская оборона — общенародное дело, 
дело всех, дело каждого.

Е. ДУМЧЕВА, 
секретарь парткома.

Н А Д Е Ж Н Ы Й

Планом гражданской обороны 
нашего вуза определены действия 
всех служб и подразделений, функ
циональные обязанности всего 
личного состава по сигналам ГО. 
Щ та 5 гр а ж да .чекой оборон ы и н- 
ститута располагает конкретными 
данными о порядке и месте укры
тия личного состава'в городской- 
черте, эвакуации б загородную зо
ну, продолжении учебного процес
са, обеспечении всего личного со
става и членов их семей питанием, 
жильем в пункте эвакуации.

Студенты, профессорско-препо
давательский состав и сотрудники 
института проходят обучение. Осу
ществляется накопление матери
альных средств и снаряжения для 
целей гражданской обороны.

Ежегодно институт готовит 
большую группу студентов-деву
шек по программе медицинских 
сестер для гражданской обороны, 
а студенты-юноши овладевают 
знаниями и практическими навы
ками, необходимыми для препо
давания гражданской обороны в 
общеобразовательной школе.

(Большинство студентов успешно 
сочетают обучение по основной 
специальности с подготовкой по 
специальностям гражданской обо
роны. В ходе государственных эк
за монов в 1972—73 учебном году 
были показаны хорошие теорети
ческие знания по основным разде
лам медицинской подготовки.

Все студенты сдали норма
тивы по гражданской обороне 
Всесоюзного физкультурного ком
плекса «Готов к труду и обороне 
СССР». Отрадно, что более 64 
процентов студентов получили на 
государственных экзаменах толь
ко хорошие и отличные оценки. 
На «отлично» сдали все экзамены 
по медицинской подготовке: В.
Борздова, Н. Головчина, Л. Стась- 
ко, Е. Богданович, Н. Сапожнико
ва, О. Алина, Л. Кустова, 
Л. Ахапкина — факультет иност
ранных языков; Л. Баункина, Н. 
Фейтлифер, А. Иванова — истори
ко-английский факультет; Т. Пис
кунова — художественно-графи
ческий факультет и многие дру
гие.

Высокий уровень подготовки гю 
гражданской «эбороне на истори
ко-английском факультете (декан 
— доцент В. Н. Дядечкин) и фа

культете иностранных языков (де
кан — доцент Н. И. Серкова).

Много усилий и труда в дело 
улучшения учебно-воспитательной 
работы по гражданской обороне 
вкладывают преподаватели ин
ститута и прежде всего старшие 
преподаватели Н. И. Краснова и 
ЕС С. Н и к ола ев.

Однако было бы ошибкой счи
тать, что уровень подготовки лич
ного состава, преподавателей и 
сотрудников, отдельных служб и 
формирований гражданской оборо
ны отвечает з:ем современным 
требованиям.

Слабым звеном в гражданской 
обороне института остается обу
чение преподавателей и сотрудни
ков по программе обязательного 
минимума знаний населения по 
защите от оружия массового по
ражения. В дяде учебных групп 
занятия либо не ссстсялись (АХЧ, 
фаукльтеты русского языка и ли
тературы, физического воспита
ния), либо проведены не в пол
ном объеме и на низком органи
зационно-методическом уровне. 
Имеются существенные недостат
ки в сдаче практических нормати
вов.

Много еще недочетов в специ
альной подготовке личного соста
ва служб и формирований. В но
вом учебном году необходимо так 
спланировать обучение, чтобы сра
зу после занятий по программе 
всеобщего обязательного миниму
ма знаний населения по защите от 
оружия массового поражения в 
объеме 20-ти часов были проведе
ны занятия з составе учебных 
групп, служб ч формирований ин
ститута. В 1972—73 учебном году 
такие занятия были хорошо орга
низованы с личным составом ме
дицинской службы (начальник 
службы Н. И. Краснова).

Для успешного выполнения за
дач по гражданской обороне тре
буется настойчивая повседневная 
и целеустремленная организатор
ская и учебно-методическая рабо
та начальников гражданской обо
роны факультетов, начальников 
служб и формирований, всех сту
дентов, профессорско-преподава
тельского состава и сотрудников 
института. Ю. ВАСИЛЬЕВ,.

начальник штаба ГО институ
та.

Главная задача гражданской 
обороны — защита населения от 
оружия массового поражения, в 
первую очередь от наиболее мощ
ного — ядерного Решить эту 
задачу можно двумя способами 
или укрытием людей в специаль
ных защитных сооружениях — 
убежищах, или путем вывоза в 
загородную зону населения тех 
городов, по которым возможны 
ядерные удары противника.

Какой же способ наиболее удо
бен и надежен?
: Совремешгые убежища граж

данской обороны обеспечивают 
надежную защиту почти на всей 
яйощадй очага яДерного пораже
ния. Но создание убежищ для 
всего населения всех крупных го
родов практически невозможно и 
поэтому в настоящее время наи
более приемлемым и эффектив
ным принято считать способ рас
средоточения и эвакуации насе
ления крупных городов.

Тем более целсообразным явля
ется использование этого способа 
защиты в нашей стране. Обшир
ная.  территория, социалистиче
ская система хозяйства, наличие 
достаточно ; развитой сети комму
никаций позволяют защищать на
селение . крупных городов путем 
эвакуации и рассредоточения в со
четании с ‘ укрытием в защитных 
сооружениях и использованием 
индивидуальных средств защиты.

I Гаселение, покинувшее город 
до" нападения противника, не бу
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дет подвергаться воздействию 
основных поражающих факторов 
ядерного взрыва — ударной вол
ны, светового излучения, проника
ющей радиации,

Правда, абсолютно все населе
ние из городов вывезти нельзя: 
должны продолжать работу 
предприятия энергетики, связи, 
транспорта, объекты, выпускаю
щие обооонную продукцию, и т. II. 
Но на этих объектах будет оста
ваться только одна рабочая сме
на, Для защиты этой смены на 
объектах должны быть убежища, 
обеспечивающие защиту от всех 
поражающих факторов ядерного 
взрыва. Отдыхающие смены этих 
пред понятий будут рассредоточи
ваться, т, е вывозиться в заго
родные зоны на безопасном уда
лении от города.

(Все остальное население круп
ных городов подлежит эвакуации. 
Эвакуируется неработающее на
селение, рабочие и служащие 
предприятий, прекращающих ра
боту, и объектов, которые будут 
продолжать свою деятельность в 
загородной зоне (например, науч- 
н о-и с с л е д о в а те л ьские у чреждения, 
высшие учебные заведения).

Люди старшего поколения пом
нят эвакуацию начального перио
да Великой Отечественной войны, 
-когда тысячи предприятий, мил
лионы граждан были вывезены из 
западных районов страны на 
Урал, в. Сибирь, Среднюю Азию, 
т. е. в зоны, недосягаемые для

СПОСОБ ЗАЩ И ТЫ
средств нападения того времени.

В условиях ракетно-ядерной 
войны авакуация будет произво
диться на меньшие расстояния 
(как правило, в пределах обла
сти, края), но она будет носигь 
более массовый характер и будет 
проходить в чрезвычайно сложных 
условиях в максимально короткие 
сроки.

Рассредоточение и авакуация 
планируются местными органами 
Советской власти и штабами 
гражданской обороны заблаговре
менно, в мирное время. Проведе
ние эвакомерошшятий планирует
ся по производственному принци
пу, т. е. вывоз рабочих, служащих 
и членов их семей в заранее оп
ределенные пункты загородной 
зоны будет организован по пред
приятиям, учреждениям, учебным 
заведениям.

Руководят рассредоточением и 
эвакуацией начальники граждан
ской обороны через штабы и эва
куационные комиссии, а для прак
тического проведения эвакомеро- 
приятий создаются сборные эва
копункты, назначаются станции 
(пункты) погрузки и выгрузки.

Для проведения эвакуации в 
короткие сроки будут использо

ваться всё виды транспорта: ж'(

лез и од о р эж н ы и, а в том о б и л ьн ы й,
родный (летом)

Значительно сократить сроки 
эвакуации позволяет комбиниро
ванный способ. При этом способе 
значительная часть населения 
(молодые, здоровые люди) будет 
немедленно выводиться пешим по
рядком на промежуточные пунк
ты эвакуации, расположенные 
на безопасном удалении от горо
дов. С промежуточных пунктов в 
конечный пункт эвакуации насе
ление будет доставляться на 
транспортных средствах.

Быстоое и четкое проведение 
эвакуация возможно только при 
точном и строгом выполнении 
каждым человеком своих обязан
ностей,

Услышзз объявление о начале 
авакуации, граждане должны 
быстро подготовиться к выезду: 
взять самые необходимые вещи, 
документы, индивидуальные сред 
ства защиты, продукты на 2—3 
суток. Осе вещи и их упаковка 
должны быть рассчитаны на то, 
что человеку придется нести их 
самому При эвакуации комбини
рованным способом вещи долж
ны укладываться в вещевой ме
шок или рюкзак.

На каждого взрослого жителя

города по месту работы или уче
бы выписывается эвакуационное 
удостоверение, которое (вместе с 
паспортом) даст право на проезд 
в пункт эвакуации и на различ
ные виды обеспечения.

Подготовившись к выезду, нуж
но в точно, назначенное время 
явиться на сборный эвакопункт 
или по месту работы (учебы), 
прой ги регистрацию, узнать номер 
своего вагона (автомобиля), а 
при эвакуации пешим порядком, 
номер колонны и свое место в 
ней.

В период подготовки, в пути 
следования и по прибытии в 
пункт эвакуации необходимо точ
но соблюдать указания админист
рации и постов гражданской обо
роны, быть готовым к действиям 
по сигналам гражданской оборо- 
ны.

Эвакуация — надежный способ 
защиты населения крупных горо
дов, но его эффективность будет 
зависеть от того, насколько бы 
етро, четко, сознательно будет 
действовать каждый из нас.

Н. НИКОЛАЕВ,
старший преподаватель.
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