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В с т р е ч а депутатские комиссии. Членом полняются райсоветом наказы из- 
комиссии по просвещ ению  явля- бирателей. Так, из 41 наказа, 
ется Н. В. Свердлов. Результа- принятого к исполнению на 1969 
ты работы этой комиссии  значи- год, полностью выполнено 36, 
тельны. Комиссия работает р е - 3 находятся в стадии выполнения.

Годы минувш ие со времени гулярно, собирается два раза в В 1969 году благоустроенные 
последних выборов, прош ли под месяц,  на своих заседаниях рас- квартиры получили 1060 семей, на 
знаком  всенародной борьбы за сматривает самые актуальные во- капитальный и текущий ремонт 
выполнение реш ений XXIII съез- ПР ° СЬ1 народного просвещения затрачено свыше 1 млн. рублей, 
да партии.

К очередным выборам  в со
ветский парламент наша страна

в
Нынешний год в жизни нашей страны знаменателен тем, что он 

т ^Яючительно богат крупными политическими событиями и меро- 
Н1|Ятиями: 100-летие со дня рождения В. И. Ленина, 25-летие по- 
0(ы над фашизмом, съезд В Л К С М  и т. д. Сейчас каж ды й про- 
/чГый день приближает нас к всенародному празднику — выбо- 
ку в Верховный Совет СССР.
к Повсеместно закончилась регистрация кандидатов в депутаты, и 
ы ирательная кампания вступила в наиболее ответственный, з а в е 

ршим период.
о В подготовке и проведении выборов важное место занимает ра- 

1 агитаторов, призванных осуществлять непосредственную и по- 
и дневную связь с массой избирателей. Именно от активности аги- 
■13эров, их отношения к порученному делу во многом зависит ус- 
т ^всей избирательной кампании.
^коллектив агитаторов нашего института насчитывает 62 челове- 

1е, В него входят студенты, лаборанты и преподаватели. Большин-

Повышать
. активность
Jp  из них с первых же дней активно включились в работу по 

гавлению списков избирателей, ознакомлению их с Положением 
1(ыборах, проведению бесед о советской избирательной системе и 

Садистической демократии. В помещении а гитпункта  организо- 
к *о ежедневное дежурство агитаторов, помогающ их членам уча- 

ввой избирательной комиссии.
НЭсобенно добросовестно отнеслись к своим обязанностям агита- 
1Ь(ы Пак И. Д., Смоляков В. А., Игренева В. Н. (исторический фа- 
тГьтет), Казакова Г. Г. (ф изм ат), Ш кулина И. Г. (химбиоф ак), 
и|аев J1. Г., Гордеева Е. П „  Смородинова В. (худграф ), Калини- 
МН. Г. и Зайцева Н. (ф илф ак), С триж ко  П. М. (инф ак), Луча- 
?Job А. Н. и Орлов Е. (Ф В С ) и другие.
' X  большим старанием трудятся старшие агитаторы факультетов:
^ ди них выделяются своей активностью  Тарасова К. В. (истф ак)
Царева Д . Ф. (худграф ).
заГ.делано агитаторами немало, но можно и нуж но  делать боль- 
»л|И лучше. Сейчас главное — это развернуть ш ирокую  политико- 
р^ационную работу на жилмассиве и в общ ежитиях.
1ЫПервейшая обязанность агитаторов состоит в том, чтобы озна- 
__ 1ить избирателей с биографиями кандидатов в депутаты, доне
су до ума и сердца каж дого смысл и значение Обращения Ц К 
> СС ко всем гражданам великой страны Советов.
"Следует обратить внимание на дифференцированный подход к 
10ирателям, особенно на жилом массиве. Там агитатор встречается 

юдьми разных возрастов и профессий, с различным уровнем об
и в а н и я , политической грамотности и т. д.
Н а р я д у  с пропагандой Обращения Ц К  КП С С  нуж но  использо 

> и такие документы, как Обращения ВЦ С П С  ко всем трудя- 
«ся, Ц К  В Л К С М  — ко всем комсомольцам и молодежи нашей 
аны.
Ошибочно считать, что вся эта работа является делом только 
гаторов. К ней необходимо привлечь лучшие пропагандистские J 

К|Ы института: преподавателей кафедр общественных наук, лекто- 
общества «Знание» и т. д. Об этом должны в первую очередь 

\Дботиться пертийные бюро факультетов.
шНужно признать, что до сих пор политическая агитация не ста- 
Шрлавиой формой деятельности агитколлективов большинства фа

сетов. Так, например, агитаторами филологического факульте- 
ал[ст. агитатор Каспирович М. В.) проведено всего около 10 бе- 
<и| а ведь там утверждено агитаторами 18 преподавателей и сту
к о в !  Еще хуже обстоят дела на инфаке (ст. агитатор Замаро 

П.) и ФВС (ст. агитатор Огнев В. Я .), где есть агитаторы, не 
|Т|ощие на своем счету ни одной беседы.
э'Нужно думать, что партийные бюро и бюро В Л К С М  факуль- 

*в незамедлительно разберутся с положением дел и примут все 
{ходимые меры к повышению уровня и активизации агитацион

на работы.
1,1 Б. Б О Б Р И Н ,

руководитель агитколлектива института.
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события, без обобщений и выво- пов, М. С. Вылгина, В. И . Вака- несены доклады Хоменко Н. И.
дов. В целом ряде случаев часы, шева, П. Лемеш ко, В. В. Злы го- «Принципы изображения Ленина
отведенные для политинформа- стев, А. Н. Лучанинов, В. В. в советской художественной ли-
ций, не проставляются в учебных Старков. Ком мунисты  вносили тературе последнего десятиле-
расписаниях, отчего часты их пе- конкретные предложения, направ- тия», Краснош танова С. И. «Об-
реносы или даже срывы. Плохо ленные на улучшение политиче- раз Ленина в народном творче-
организована учеба политиифор- ской информации и лекционной стве на советском  Дальнем Во-

повестку  ̂ дня очередного маторов на некоторых факульге- пропаганды в институте. стоке», Лермана И. И. «У истоков «О чистоте русско го  языка», ко-
о|ийного собрания института хах. Слабо поставлен контроль за немецкой художественной лени- торые выступали на других фа-

нианы», Гладкого С. Ф . «Об ора- культетах.
торском  искусстве Ленина», вы- Тагиров Б. Т. провел две кон-

С молодымиприходит со значительными дос
тижениями во всех областях хо- 
зяиства. —  состояние учебного  процесса

О том, как развивался наш Ха- в школах, осуществление все- 
баровск, рассказал на встрече с обуча, вопросы учебы  учитель- 
избирателями депутат городского Ских кадров,  летнего отдыха ре- 
Совета депутатов трудящихся бят, состояние дел в детских яс- 
Н. В. Свердлов. лях и садах и многие  другие.

В нашем городе быстро разви- Депутатская комиссия по про- 
ваются все отрасли народного свещению  добилась, чтобы 33 
хозяйства, и в этом прогрессе школу  поставили под капиталь

на благоустройство района из
расходовано 1823 тыс. рублей.

В 1970 году на территории рай
она запланировано ввести 17,2 
тысячи квадратных метров ж и 
лья, детские сады и ясли на

избирателями
280 мест, закончить строитель
ство теплотрассы и водопровода 
по Уссурийскому бульвару, что 

реш аю щ ую  роль играют Советы ный ремонт, в котором она так явится началом новой застройки 
депутатов трудящихся. нуждалась. склона от ул. Ленина до  Уссу-

Н. В. Свердлов как депутат с За 4 года, прош едш ие со вре- рийского бульвара. Будет про- 
полным основанием заявил, что мени последних  выборов, наш ин- долж ено строительство Уссу- 
нет ни одного вопроса, который ститут также прошел заметный рийского бульвара от у л. Пушки-  
бы решался без депутатов. Мы  с ПУТЬ■ Значительно возрос препо- Дикопол.ьцева. По пла-
гордостью м ож ем  сказать, что в давательскии и студенческий со- до у м  °  а ч о
нашей стране народ управляет став; 6 этом Г°АУ ХГПИ Даст стРа‘ ну благоустройства на 1970 год 
государством. не более 700 учителей.^ отпущено 1450 тыс. рублей.

За последнее время  особенно Осуществлена крупная рекой- На встрече выступил также де- 
усилилось внимание к  перепек- струкция института, построено Пу тат райсовета П. М. Кровяков. 
тикам стопины наш рт  «пяя Ут- общ ежитие на 900 с лишним  „тивам столицы нашего края, у т  g заключение депутаты призвали
вержден генеральный  план за- *е с т , отремонтирована столовая е е де у Р
стройки Хабаровска, в составле- и общ ежитие. В ближайшее вре- избирателен в день выборов  в 
нии которо го  приняли участие ве- мя проектируется постройка но- Верховный  Совет СССР едино• 
дущ ие специалисты Москвы и вого учебного  корпуса, гаража, душно отдать свои голоса за 
Ленинграда. Депутаты просмот- ж илого  дома на 80— 100 кв ар- блок коммунистов  и беспартий- 
рели проект и макеты застрой- ТИР и ДРУГИХ сооружении.
ни города на ближайшие 10— 15 Депутат районного  Совета де- ны* ' аа Дальнеишии расцвет на
лет. путатов трудящихся И. Я. Кузь-

Очень большую работу ведут менко  рассказал о том, ка к вы
шей Родины.

Л . Г.

ПОВЕСТКЕ—  
АЖКЫЙ ВОПРОС

" ч и а ю а
товила двух студентов по теме

поставлен вопрос о состоя- политчасами со стороны отдель- 
фи мерах улучшения политиче- ных парторганизаций, деканатов 
ia j информации и лекционной и кафедр (физико-математиче- 
тр(аганды в Х Г П И . ский и филологический факульте-

докладе секретаря ^  партий- ты ). Почти не ведут борьбы за

СТИЛЬ-H A  БУДУЩ ЕЕ

фа-

бюро института Бакшеева проведение систематических и ка 
А. и выступлениях комм уни- чественных политинформаций и 
[были отмечены как положи- комсомольские организации 
(ше моменты, так и серьез- культетов. 

атнедостатки в этом деле.
(•институте  имеется много нуж ную  воспитательную работу 

ан|еров хорошей организации у  многих кураторов. Совершен- 
информаций в ряде учебных но не организованы политинфор-

ступал с докладом  «В. И. Ленин ф еренции студентов, посвящ ен- 
о роли народонаселения в раз- ные 100-летнему ю билею  В. И. 

Коммунисты ф илологического витии общ ественного производст- Ленина. О дну на тему «Творче- 
факультета на своем собрании ва>> Тагиров Б. Т. ское претворение ленинских
обсудили вопрос о выполнении Коммунисты  ф илологического принципов хозяйствования в но- 
социалистических обязательств, факультета подготовили цикл вой эконом ической реф орме», 
принятых в честь 100-летия со лекций для общества «Знание», д р угую  —  «Ленин об эконом иче- 

Слаба ответственность за эту д,ня рождения В. И. Ленина. Так, 17 лекций по ленинской те- ско м  образовании масс».
С докладом  на собрании вы- м анике прочитала Вылгина Н. С., Коммунисты  факультета оказа- 

ступила секретарь партбю ро фа- 10 —  Хом енко Н. И., 5 —  Глад- ли помощ ь студентам в органи- 
Давыдова М. К. Она К!ИЙ С. Ф ., лекцию  «Образ Ле- зации и проведении Ленинского

1 Т  J 712’ 71 2,р .  225, 511 и мации в ряде служб А Х Ч  (се- рассказала о 'Т о /Г ^ч то  в поош лом нина в зарубеж ной литературе» зачета. Члены КПСС Пукшанскэя
тф х), на и курсах исто- кретарь партбюро Сальников ГОДу g b|J1 принят развернутый Для учителей прочитал Лерман Т. 3. и Каспирович М. В. помог-
у^кого факультета. В целом в. С.), 

хо поставлена учеба полит- план подготовки факультета к
Имеются недостатки и в орга- ленинском у юбилею. Вся работа

И. Н. ли ком сом ольцам  в орагнизации
Коммунисты каф едры русской клуба «Светоч».дюматоп'ов на Физикп м я т р м я  ..... .........  .. ^ “  ленинском у юоилею. ося раоота -----  — г-/

вФом Факультете и ^ к у л ь т е  низацн"  лекционной работы в ин- факультета в юбилейном году ве- и зарубеж ной литературы в юби- Активизировалась в юбилейном 
. Тоетпэнных языков П п /пол я- ститУте‘ Есть ка ФеДры, препода- лась в соответствии с этим пла- лейном году ш ироко  использо- году воспитательная работа ком -
I [остраиных языков. Препода ватели которых недостаточно вы- НОм и планами каф едр
Ч 1 та.ких ка,Федр> КЗК ИСТОрИН ступают с лекциями, в том числе планами коф едр
зС, философии, литературы. ед СТУДентами института (фа- Работа кафедральных теорети-

эокн и других, активно высту- Физвоспитания нно ческих семинаров проводилась
ndc лекциями перед населени- к Ул ь гетов фнзвоспитания, ино по ленинской тематике, с д о к л а -    _

Ьащимися школ и студента- странных языков, кафедр труда дами выступали коммунисты  Глад- конф еренцию  по проблеме «Ле- ГИна Н С.' Лерман И Н отме-
1Лститута. и черчения, физиологии расте- кий С. Ф ., Пукшанская Т. 3., а нин 0 связ,и 0б учеНия с ж изнью , чепи возросш ую  активность сту-
1 лзко в организации этих ви- ний). Особенно мало лекций чи- также беспартийные Беспалова трудам , практикой коммунистиче- дентов в юбилейном году, ука-

аботы в инстигуте имеются тается на популярные естествен- В. А. и Сабанцева М. Т. ско го  строительства». Для неде- зали на необходимость сохранить

вали ленинскую  тематику при мунистов среди студентов, бо- 
планированни курсовы х работ лее гибким и стали ее формы, 
студентов. Выступавшие в прениях ком -

Вь»лгина Н. С. подготовила не- мунисты Красноштанов С. И., Та- 
сколько  студентов на научную гиров Б. Т., Хоменко Н. И., Выл-

гвенные недостатки. Часто
■♦информации сводятся к  пе но-научные темы. На заклю чительную  теоретиче- ЛИ РУсского  язы ка' в т о р а я  про- этот стиль на будущ ее, неослаб- 

D ^ водилась у нас впервые в году, ное внимание уделять успевав-
^ ы в а н и ю  газетного материа- »  прениях по обсуждаемому скую  конф еренцию , посвящен- были организованы ленинские 1МОсти, особенно на старших кур -

“ 3 анализа того или иного вопросу выступили В. Г. П ота- ную юбилею  Ленина, были вы- чтения. Пукш анская Т. 3. подго- сах.
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Сегодня — День временных условиях значение 
охраны государственной грани
цы. Сейчас, когда империалисти
ческие государства используют

В современных условиях, 
когда  империализм усиливает 
подрывную  деятельность про
тив Советского Союза и брат
ских социалистических стран, 
пограничные войска призваны 
бдительно и надежно охра
нять государственную  границу 
СССР.

пограничника

Необъятны просторы нашей 
Родины. Более чем на 60 тысяч 
километров протянулись ее сухо
путные и морские границы. 52 
года бдительно охраняют совет
ские рубежи славные воины в 
зеленых фуражках. Создание по
граничных войск, разработка ос
новных принципов охраны гра
ниц социалистического государст
ва неразрывно связаны с именем 
В. И. Ленина.

28 мая 1918 года В. И. Ленин 
подписал декрет Совета Народ
ных Комиссаров «Об учреждении 
пограничной охраны». С этого 
момента пограничные войска и 
ведут свою боевую летопись. Они 
прошли героический путь служе
ния Родине. В тяжелые годы 
борьбы с военной интервенцией и 
внутренней контрреволюцией, в

период мирных пятилеток, в го
ды Великой Отечественной вой
ны и ныне советские погранич
ники показали себя мужествен
ными и верными защитниками 
своей страны.

Нелегкая и опасная погранич
ная служба. Граница —  это по
стоянно действующий фронт 
«тайной войны», она не знает 
покоя. Здесь и в мирное время 
раздаются выстрелы, происходят 
вооруженные схватки. Коммуни
стическая партия и Советское 
правительство постоянно забо
тятся о техническом оснащении 
пограничников. Пограничные вой
ска располагают современным 
оружием, боевой и специальной 
техникой, хорошо подготовлен
ными офицерскими кадрами.

Активную помощь оказывает 
й.ч население пограничной поло
сы. Неизмеримо возросло в со-

в подрывной деятельности про
тив Советского Союза и других 
социалистических стран все бо
лее изощренные методы шпио
нажа и диверсий, часовые на
ших границ настойчиво овладева
ют военным мастерством, крепят 
боевое содружество с погранич
никами социалистических стран, 
с местным населением, повыша
ют революционную бдительность 

Они твердо помнят указания 
В. И. Ленина о том, что даже 
частичное открытие границ не
сет с собою серьезнейшие опа
сности в смысле проникновения 
в страну всяческих агентов. 
Верные ленинским заветам, со
ветские пограничники считают 
своим патриотическим долгом от
личное выполнение задач по ох
ране священных рубежей Совет
ского государства.
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Пропаганда ленинского наследия
Год 1970 особенный —  ленинский. Имя Л е 

нина известно в нашей стране каж дом у ребенку. У 
советских людей есть потребность постоянно у гл уб 
лять свои знания об Ильиче, проникать в бесцен
ную  сокровищ ницу его идей. В юбилейный год 
интерес к ленинизму особенно возрос. Поэтому осо
бую  значимость приобрела пропаганда ленинского 
наследия, раскрытие м ногогранного образа велико
го вождя мирового пролетариата.

П ри кафедре истории КП С С  вот уже несколько 
лет существует лекторская группа. Ежегодно сту
денты, изучая историю КП С С , готовят рефераты по 
выбранной ими ленинской теме и выступают с ни 
ми в ш колах, на предприятиях, в учреждениях, при
общаясь таким образом к пропагандистской рабо
те. Л учш ие  из лекторов являются активными чле
нами этой группы  в течение всех лет учебы в и н 
ституте.

В 1969— 70 учебном году наши лекторы вели еж е
месячные устные журналы  в трех Г'ПТУ, выступали 
в кинотеатрах, на швейном объединении «Восток», 
на стройках и в других местах.

Конечно, не все студенты овладели в совершен
стве лекторским мастерством. Главный недостаток

— излишняя связанность с текстом доклада. По 
для того, чтобы избежать его, есть одно верное 
средство: чаще выступать перед населением, оттачи
вать свое мастерство. Ведь для будущ его учителя, 
какой бы предмет он не преподавал, это необходи
мое качество. Поэтому нуж но  идти в ш колу, самим 
находить аудиторию слушателей.

В этом году особенно следует отметить работу 
I курса филологов. И м и было прочитано более 40 
лекций только в апрельские ленинские дни.

К  100-летшо со дня рождения В. И. Ленина об
щество «Знание» наградило активны х студентов- 
лекторов почетными дипломами и ценными подар
ками. Среди них: Корытина Т. (инфак, I I  кур с ), 
М адзигон Н . (филфак, I I  кур с ), Борисенко Г. (фил\ 
фак I I  кур с ), первокурсники — Руднева Н., Сало/ 
ва Т., Лаптева Т. и др.

Хочется пожелать нашим лекторам — настоящим 
и будущ им —  больше активности, сознания ва ж но 
сти проводимой ими работы, —  своего, пусть не
большого, вклада в пропаганду ленинизма в массах.

Е. М А К Р Е Ц О В А , 
ассистент, руководитель лекторской группы.

Награды—лучиь о

Комиссия подвела итоги смотра-конкурса ч лучи, 
факультетскую и групповую стенгазету по г юто;Ри 
празднованию 100-летия со дня рождения В. т< 

Первое место присуждено газете «Биолог» х и Мпу 
биологического факультета (редактор студентка III ^  
са Р. Уклюдова); первое место среди групповых а| 
суждено газете 911 группы исторического факуль
«Илюц»а Муромец» (редактор студент I курса, Г. ^
рунь); на втором месте газета филологического фа^т 
тета «Филолог» (редактор студентка III курса Т. 3?х 
бельная); на третьем месте газета «Эхо; факулц, 
иностранных языков (редактор студентка II к 
М . Шельдяева).

Редакторы газет-победителей награждены преми/
«...РЯДОМ ТОНУЛА ОБС ВСЕМ...

Ж Е Н Щ И Н А »
При производственном

Известному диктору Г. попа
лась заметка о доблестном мили
ционере, которая начиналась так: 
«Тонула женщина». Диктор хоро
шо подготовил текст, разметил 
выигрышные места —  словом, 
«прочувствовал» живой мате
риал.

Включается микрофон и... «То
нула лощадь» (?!). Необъяснимая 
оговорка. Диктор побледнел. Но 
секунды идут, и надо как-то по
правляться. Как?.. А рядом «то
нула женщина». И дальше все 
по тексту.

Через неделю радиокомитет 
был засыпан письмами слушате
лей: «Что же стало с ло
шадью?»

щивании 56 к г дрожжей! 
(микроскопические грибки I 
чар.пн ппглпптяют 1 5 0 0  к г  «часов поглощают 1500 кг- - в 
тельных веществ, около 27,ц 
литров воды и 765 куб. м ан 
ха. [к

Вес грибков за это время 
личивается до 450 кг. .р

Н Е О Б Ы Ч Н О
to н

ОБ ОБЫЧНОМ'
Но существуют бактерии, 

требляющие за сутки пищ# 
же в 25— 30 раз больше их:и 
ственного веса. Если бы че4 
обладал таким же аппетитов 
за день съедал бы около...
сяч кг.

;б

« РАДИОКОРОВЫ»
Осип Наумович Абдулов, на

родный артист, начинал свою 
деятельность диктором. Читал 
однажды «последние известия».

«...Состоялся первый съезд 
радиокоров»... —  испугавшись, 
выключил микрофон, толкнул 
партнера:

—  Что это за радиокоровы 
такие, не знаешь?

Оказалось, —  «радиокоров», 
то есть радиокорресшшдентов.

Полисахариды —  это ве)Л| 
ва, в которых аккумулиЫз* 
энергия солнечных лучей, | 
свет, их тепло. in

Количество солнечной 
гии, которое улавливают ijpi 
ния, создавая полисахариды 1 
ромно. Так, было полечи11 
что зеленые растения еже!^1 
связывают и превращают \ 3, 
мическую столько же эш ] 
солнечной реакции, сколько! ’ 
ли бы давать при беспрерь*11' 
работе 200 тысяч таких гр^, 
ных электростанций, как н 
бышевская ГЭС. L

Т> БУДУЩ ЕЙ войне, если ее 
"  удастся развязать им пери
алистам, важнейш ее значение 
для защиты населения страны и 
народного  хозяйства будет иметь 
своевременное оповещ ение об 
у гр о зе  нападения. Оно позволит 
принять необходимые меры за
щиты, а следовательно, сохра
нить жизнь м ногим  людям, 
уменьш ить потери.

В случае возникновения у гр о 
зы нападения на нашу страну, 
органы Советской власти, воен
ное командование, начальники и 
штабы гражданской обороны  
прим ут все необходимы е меры, 
чтобы организО'Ванно и быстро 
прозести защитные мероприятия

Население будет предупреж д е 
но об у грозе  нападения против
ника по радио, телевидению, че
рез печать, специальными объяв
лениями. Трудно предвидеть, 
с колько  времени продлится пе
риод угрозы  нападения. В л ю 
бом  случае, в напряженной и 
сложной обстановке этого перио
да, от всех граждан потребуется 
высокая организованность, дис
циплина , четкие, умелые, быст
рые действия —  на счету будет 
каждая минута.

Что ж е необходимо делать, как 
вести себя в этот период?

Трудно заранее предугадать 
всевозм ожны е варианты поведе
ния и действий. П о-разном у при
дется действовать жителям кр у п 
ных городов и сельской местно
сти; особые обязанности будут у 
•людей, входящ их в состав ф ор
мирований гражданской оборо 
ны. Обстановка м ож ет быть са
мой разнообразной и чрезвычай
н о  сложной. Не исклю чено, что 
в ряде случаев лю дям придется

принимать самостоятельные ре 
шения. Чтобы эти решения были 
наиболее целесообразным и, ка 
ждый должен твердо знать ос
новные правила поведения в у с 
ловиях угрозы  нападения против
ника, по сигналам гражданской 
обороны  и в очагах поражения.

Как только будет объявлено о 
готовящ емся нападении врага, 
рабочие, служащ ие, студенты 
должны немедленно прибыть на 
свои предприятия, в учебные за
ведения и действовать по указа 
ниям начальников гражданской 
обороны  и их штабов. Личный 
состав ф ормирований является на 
заранее назначенные пункты 
сбора.

Необходимо обеспечить себя 
и членов семьи индвидуальны- 
ми средствами защиты —  приоб
рести противогазы , противопыль- 
ные респираторы или сшить про- 
тизопыльные тканевые маски, а 
в крайнем случае —  изготовить 
ватно-марлевые позязки  для за- 
защиты органов дыхания от ра 
диоактивной пыли. Н ужно также 
подготовить непром окаем ы е
плащи, накидки, перчатки, закры 
тую обувь (лучш е резиновую ), 
словом, все, что м ож но  исполь
зовать для защиты от радиоак
тивных, отравляющ их веществ и 
бактериальных средств. Д ом аш 
нюю аптечку необходимо попол
нить индивидуальными противо
химическими и перевязочными 
пакетами, противорадиационными 
и против© бактериологическими 
препаратами, противоядиями.

Все индивидуальные средства 
защиты необходимо всегда иметь 
при себе в постоянной готовно
сти к использованию.

Для каж дого  человека нуж но 
уложить в сум ку, р ю кза к  или ве-

Учись Отчизну защ ищ ать
о(
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Если
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возникнет
щевой м еш ок небольшой запас 
(на 2— 3 дня) непортящихся и не 
требую щ их приготовления п р о 
дуктов (консервы , сухари, пе
ченье и т. п.), приготовить фля
гу или термос с питьевой водой.

С момента объявления у гр о 
зы нападения радиотрансляцион
ные точки и радиоприемники 
должны быть постоянно вклю чен
ными. Это необходимо для того, 
чтобы в лю бой мом ент услышать 
сигналы гражданской обороны .

В жилых домах, производствен
ных, учебных помещ ениях необ
ходимо провести проф илактиче
ские противопожарны е м еро 
приятия —  снять с окон шторы; 
картины, книги и другие л е гко 
воспламеняющ иеся предметы уб
рать в шкафы 'или ццики, м е 
бель поставить з простенки м е ж 
ду окнами. Стекла окон ж ела
тельно закрасить известью 'илч 
мелом. Чердаки, лестничные 
клетки, коридоры  освободить от 
ненужных предметов и подгото 
вить там запас воды, песка, от- 
нетушители и другой противо
пожарный инвентарь.

Н еобходимо защитить от зара
жения имеющ иеся запасы про
довольствия и воды. Для этого 
производится герметизация скла
дов и источников водоснабже
ния, а в домаш них условиях — 
применять плотно закрываю щ ую -

у г р о з  а . . .
ся тару, пленочные материалы. В 
сельской местности для этой це
ли м ож но  'использовать погреба 
и подполья.

И в мирное время не реком ен
дуется оставлять без присмотра 
включенные электроприборы , то 
пящиеся печи. В условиях у гр о 
зы нападения это требование 
долж но соблюдаться особенно 
строго , т. к. включенные электро
приборы , горящ ие керосинки, 
примусы, газовые плиты даже 
при частичном повреждении зда
ния ударной волной могут стать 
причиной пожара.

Приводятся в готовность убе
жищ а гражданской обороны , а в 
сельской местности сооружаю тся 
противорадиационные укрытия.

Штабы гражданской обороны 
организую т разведку и непре
рывное наблюдение с целью 
своевременного обнаружения 
радиоактивного, химического и 
бактериального заражения.

Жители крупны х городов, в 
том числе и студенты вузов дол-

Р»
жны подготовиться к эвакуации 
загородную  зону. С собой нЗ 
ходимо взять только самые нГ° 
ходимые вещи: белье, одез - 
обувь, постельные принадле>!в 
сти и другие предметы пе||ь: 
необходимости. Общий вес6 
щей не должен превышать 5^ 
на человека. Для удобства гг'* 
носки вещи рекомендуется р  
жить в р ю кзаки , вещевые меГП 
сумки. угг

Собрав необходимые веиц,е' 
подготовив свою квартиру, нул 
точно в назначенное вр1: 
явиться на сборный эвакуацж 
ный пункт.

Таковы основные обязанно 
и правила поведения граждан 
условиях угрозы  нападения п| 
тивника. П орядок действий 
сигналам гражданской оборо 
будет рассмотрен в следую и 
статье.

Н. Н И К О Л А Е В
старший преподаватель
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