
Рбпоршиж '

«НЕ БОИМСЯ МЫ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

И ГОТОВЫ ЕХАТЬ
Д АЛ ЕКО ... »

...л после распреде* 
ления вдруг почувст

вовали, что расставанье 
совсем близко.

Фото А. Васяновича.

На химическом факуль. 
тете в этом году 90 дип
ломников. 90 специалис
тов резъедутся по горо
дам и селам нашей стра
ны н пополнят армию ин
женеров и преподавате
лей.

До заш;иты дипломных 
работ еще целых 3 меся
ца, но будущие выпуск
ники уже знают, где и в 
качестве кого они будут 
работать по окончании 
университета.

Совсем недавно состоя
лось распределение у 
ректора.

С утра у дверей с над
писью «Приемная ректо
ра» собралась огромная 
толпа. Внешне все выгля
дело обыкновенно: кто-
то читал газету, кто-то 
обсуждал планы на лето, 
были разговоры и о бу
дущей работе, квартире,

. зарплате. Но по тому, как 
гудел этот студенческий 
улей, как каждый, волну
ясь, ждал, когда выкрик
нут его фамилию и он, 
наконец, скроется за 
дверями приемной, — 
чувствовалось событие 
большой важности.

Распределение начина
ется по праву с лучших. 
Вот открывается дверь и 
с пылающими щеками вы
ходит Лариса Пименова. 
Ее обступают, сыплются 
вопросы, не обходится и 
без шутливых реплик:

— Ну, как?
— Аспирантура.
— Ого. «524-я» вскор

мила трех аспирантов!
Действительно, все де

вушки из этой комнаты 
будут заниматься науч
ной работой. Это Наташа 
Снеговских, Галя Тата
ринова и Лариса Пимено
ва.

Один за другим уходят 
«на суд» комиссии хим- 
факовцы. С некоторыми 
беседуют долго и обстоя
тельно, у других же все 
решено заранее и в соот
ветствующей . графе сра
зу появляется .таконич- 

ная роспись: «Согласен»
или «Согласна».

Почти все довольны 
своим назначением. Та
ня Швалова (861 гр.) глеч- 
тала заниматься исследо
вательской работой. Гч 

повезло, она распределе
на в Кемеровский 
технический ассистентом 
на кафедру химии. Ната
ша Спмахина и Люба Ли- 
совая выбрали сразу же 
Якутск. ■ геологоуправле- 
ние: «Мы морозозштой- 
чивые», — шутили они.

Многие хотят попробо
вать себя на педагоги
ческом поприще. Люда 
Емельянова на традици
онный вопрос однокур

сников: «Куда?» — от
ветила:

— Куда и хотела — 
в Туву. Буду учить ребят 
находить гармонию не 
только в музыке и поэ
зии, но и в химии.

Ее поддерживают бу
дущие коллеги:

— Да, от «ас будет за
висеть качество • подготов
ки будущих специалис
тов.

Света Фоменко, Лида 
Кемержицкая и Рая Гу
сева поедут в Томскую 
область.

Постепенно у дверей 
приемной стихает гул, 
вот уже и последний из 
90 ставит свою роспись 
«Согласен».

Л. ВАСЯНОВИЧ,
ХФ, V курс.

ОРГАН UAFTKOMA, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ШМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕрСН

ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА

№ 8 (1013) ф  Четверг, 25 февраля 1971 года ф  Цена 2 цоц.
in iiieu u u iiiu iiu iiiiiii im u iu m m iu u u iu im iim iim im m iiiim iim iiu iiiiii i i i i i im iiim in iiiii i ia im iim iiii iii i im im im n iiiiii i i im iiiii i i i i i i i i i i iu iiiii i i i i i i iH iiu u im

^  ' 1  X

«Девчонки, а Тува не 
так уж далеко от Томска».

Университет-  
XXIV съезду 
нашей партии

ПРОЧИТАНО 
300 ЛЕКЦИЙ

Напряженно работают 
сотрудники кафедры ис
тории КПСС, чтобы вы
полнить обязательства, 
взятые в честь XXIV 
съезда. Так, с начала 
учебного года прочитано 
населению города и облас
ти около 300 лекций. 
Наиболее часто выступа
ют перед рабочидш и тру
жениками села доцен.

ты Н. П. Нечухрош, Е: И. 
Тимонин, Н. Л. Баранов, 
Л. Д. Ефанов, ассистен
ты А. В. Гололобов, Л. П. 
Егорова и аспирант Л. И. 
Киселев. В их тематике 
лекции «О международ
ном положении», «Ос
новные итоги выполне
ния 8-й пятилетки», «Том
ская область 'В 8-й пяти
летке», «Идеологическая 
борьба на современном 
этапе» и другие.

П. КУРУСКАНОВ, 
ассистент кафедры 

истории КПСС.

Время
подводит
итоги

Подведены итоги вы
полнения предсъездов
ских обязательств на 15 
февраля 1971 г. в науч

но-исследовательском ин
ституте прикладной ма- 

тем1атики и механики.
По ряду показателей 

обязательства уже вы
полнены или даже пере
выполнены. Например, 
планировалось защитить 
3 и представить к защи
те 6 кандидатских дис
сертаций. На 15 февраля 
защищено 3, представле
но 7 диссертаций. Пла
нировалось сделать 40 
докладов на научных 
конференциях. сделано 
70; сдана для внедрения 
в практику отраслевых 
организаций 21 научно- 
исследовательская тема, 
а планировалось 18. На
деемся, что оставшиеся 
полтора месяца принесут 
новые интересные дела и 
итоги.

Т. БОРДОВИЦИНА, 
наш корр.

ПЕРВЫЕ НА ЛЫЖНЕ-ХИМИКИ

«I te S a  ку д а ? *

в  предыдущем номере 
наша газета сообщила о 
решении оргкомитета про
вести массовый кросс 
«Эстафета поколений» в 
честь XXIV съезда КПСС. 
Но в газету запоздала 
информация о том, что 

уже в первый день началь
ного этапа—14 февраля— 
на лыжню встали студен
ты и преподаватели хи
мического факультета.

25-г р а д у с н ы й  мо
роз не помешал сорока 
девяти участникам закон
чить дистанцию.

В старшей возрастной 
группе оказался лишь 
один Г. А. Катаев, заве
дующий кафедрой анали

тической химии. Профес
сор не остановился у 
трс:хкилометровой отмет
ки и прошел все' 5 км.

Первыми из женщин 
к финалу пришли доцен
ты преподаватели кафед
ры аналитической хи
мии О. В. Чащина, 3. Г. 
Килина, Н. И. Слезно, 
декан, факультета Г. Л. 
Рыжова.

Больше всего досталось 
3-х километровой лыж

не — здесь было наиболь

шее число участников. 
Первые: студентки Г.
Мельченко, О .Лабанова, 
А. Сергиенко: и среди
преподавателей: ' Э. А. 
Захарова и П. А. Киров
ская.

Среди мужчин первым 
был А. Дунченко.

В ближайшую неделю 
на дистанции встанет 

спортивная элита ХФ — 
I-II KVDCbl.

П. ТЮЛЕНЕВ,
ХФ.

В н и м а н и е ^

группе
17 февраля состоялся 

плену.м комитета комсо
мола «Задачи комсомоль
ской оргшизации ТГУ в 
свете решений Ш плену1ма 
ЦК ВЛКСМ».

III пленум поставил за
дачу повышения aiKTHBHoc- 
ти каждого комсомольца, 
каждой первичной органи- 
защии. '

Есть много дел, хоро
ших и важных, которые 
мы сможам совершить, 
если в полную силу будет 
работать группа. Вот не
которые из них, записанные 
в решении пленума коми
тета — шефство над труд
новоспитуемыми подрост
ками (инициатива шесв^тва 
принадлежит организации 
молодых научных сотруд
ников); создание коорди
национного лекторского 
пункта, который поможет 
более планомерно' вести 
лекционную пронаганду; 
помощь социологической 
лабооатории в обработке 
собранных данных: охра

на вощи.
В конце февраля-нача

ла марта решения III пле
нума ЦК и пленума коми
тета ТГУ обсудят 'Ком
сомольские собрания фа
культетов

НАШ КОРР.

Университет-
о т  РЕДАКЦИИ
Неожиданные сильные морозы помешали после- 

довательно.му проведению этапов кросса. Но как 
только потеплеет... Мы ждем известий с других фа
культетов! -

XXIV съезду
нашей партии



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Сессия в 
процснтаж

Еще одна студенческая 
сессия канула в лету.

Бесстрастная колонка 
цифр подвела итоги ус
пехов и неудач наших 
факультетов.

По абсолютной успева
емости наилуйших успе
хов . добился ИФФ 
— 98,2 проц., БПФ — 
95,1 проц. и ХФ — 93,3 
проц. На других факуль
тетах абсолютная успе
ваемость такова:

ГГФ — 92,4 проц., 
ФТФ — 90,2 проц., 
ЮФ — 90,0 проц..
ФФ — 8Э-,6 проц., 
РФФ — . 89,5 проц., 
ЭФ — 88 проц.,
ММФ — 82 проц., 
ФПМ — 77,7 проц., .. 
Абсолютная успевае

мость по университету в 
целом со'ставляет 90,5 
проц.

Интересная, порой 
даже парадоксальная кар
тина наблюдается при 
сравнении качественных 
показателей успеваемости 
факультетов (имеется в 
виду число студентов, в 
процентах, успевающих на. 
«хорошо» и «отлично»).

По университету ка
чественный показатель 
успеваемости составляет 
48,3 проц.

Прокомментировать ито
ги . зимней экзаменацион
ной сессии редакция поп
росила проректора ТГУ

высокий уровень успевае
мости.

Отмечая и поздравляя 
коллективы этих факуль
тетов, хочется предосте
речь их от самоуспокоен
ности.

А теперь о том, что 
тревожит учебную часть.

Прежде всего, это сос
тояние дел на младших 
курсах экономического и 
юридического факульте
тов, где показатели суще
ственно снижены.

Особое беспокойство 
вызывает первый курс 
юридического факульте
та.

сессии у факультета прик
ладной математики.

Этот факультет недав
но основан, пока у него 
самая низкая абсолют
ная успеваемость. По ка
честву успеваемость фа
культета находится на 

уровне средних факуль
тетов университета.

Хочется обратить вни
мание деканата ФПМ на 
необходимость улучшения 
студенческой дисциплины. 
Не секрет, что по числу 
пропущенных человеко
часов факультет на одном 
из первых мест в универ
ситете.

пускать 'К сдаче экзаме
нов студентов, не имею
щих одного-двух зачетов, 
сейчас это запрещено.

Новое требование при
учает студентов ответ
ственно подходить к зачет
ной сессии и способству
ет созданию спокойной" 
обстановки в период сда
чи экзаменов.

Приятно, что число от
личников ТГУ увеличи
лось на 100 человек (2 
проц.).

На 3,5 выросло число 
студентов, успевающих 
на- «хорошо» и <фтлич- 
но».

ХФ — 
ИФФ ■ 
ЮФ -  
БПФ -  
ФТФ - 
РФФ - 
ФФ — 
ММФ 
ЭФ — 
ФПМ - 
ГГФ -

58,8 проц.
-  55,5 проц. 

55.2 проц.
- 54,9 проц.
- 53,3 проц.
- 51,8 проц., 
51,5 проц.,"'

-  41,8 проц.; 
38 проц.,

-  35,9 проц.,
- 33,5 проц.

по учебной работе Э. С. 
Воробейчикова.

— Прёжде, всего, мне 
хочется отметить успех 
историко-филологического 
факультета. В этом се
местре факультет улуч
шил и абсолютные и ка
чественные показатели и 
заслуженно вышел на 
первое место.

Улучшил успеваемость 
радио-фпзический факуль
тет. Нужно также отме
тить биолого-почвенный и 
химический факультеты, 
у которых, как и прежде.

Деканат недостаточно 
хорошо поработал с перво
курсниками, самоуспоко
ился большим конкурсом 
на 1 курс. По итогам .зим
ней сессии каждый тре
тий студент 1 курса ЮФ 
■— неуспевающий.

По-прежнему плохи де
ла на ГГФ. Здесь особен
но низок процент студен
тов, успевающих хорошо 
и отлично. Практически 
большинство студентов 
этого факультета учится 
на «3». Плачевны итоги

Если говорить о сес
сии в целом, то хотелось 
бы выделить две ее сто
роны.

Хорошая сторона.
Радует, улучшение дис

циплины студентов. Об 
этом свидетельствует та
кой красноречивый факт: 
существенно уменьши
лось число неявок на эк
замены. Этому способст
вовало более строгое тре
бование, предъявленное 
учебной частью к дека
натам. Если раньше, учеб
ная часть разрешала до

Мы близки к тому, 
что почти половина сту
дентов ТГУ будет учить
ся на «4» и «5».

Плохая сторона.
Снизилась абсолютная 

успеваемость универси
тета. Существенно упала 
успеваемость на первых 
курсах (88 проц). И это 
особенно печально, так 
как первокурсники — на
ше будущее.

По мнению учебной 
части, основные причи

ны такого положения две:

Первая — недостаточно 
высокий уровень органи
зации самостоятельной 
работы студентов в тече
ние семестра.

Вторая — существова
ние некоторой диспропор
ции между требованиями, 
предъявляемыми к сту
дентам на экзаменах и во- 
врёмя учебного семестра.

Требования преподава
телей по своим дисципли- 
на.м в течение семестра, 
к сожалению, не ' всегда 
достаточно высоки, а на 
экзавгенах (представители 
учебной части посетили 
ряд факультетов в пери
од учебы и во время сес-. 
сии) со студента спраши
вают без всяких побла
жек, как и положено в 
университете.

Хочу сразу сказать, 
что если мы хотим, что
бы наш университет гото
вил хороших специалис
тов, необходимо улучшить 
организацию самостоя
тельной работы студен
тов. Надо создать такую 
обстановку в группе,.что
бы сама атмосфера зас
тавила студента зани
маться с полной отдачей 
сил данным предм.етом в 
течение семестра. А для 
этого необходимо, чтобы 
преподаватели улучши
ли свою работу, повыси
ли требования по изучае
мому курсу в период чте
ния лекций, на практи
ческих занятиях. Должны 
объединить свои усилия 
педагогические кадры и 
треугольники групп, ком
сомольские и партийные 
организации факз'льтетов.

Мы должны стремить
ся к тому, чтобы боль
шинство наших студентов 
училось на «хорошо» и 
«отлично».

Материал подготовил 
М. МИХАИЛОВ, 

наш корр.

Т Р У Д Н А Я  K 0 7 V \H C C P J 5 J
КТО-ТО ДОЛЖЕН

Когда в конце ноября 
проЩлого года Наташу 
Гладких, студентку
третьего курса ИФФ, 
избрали председателем 
учебной комиссии, она 
была внутренне смуще
на и даже встревожена.
• Сама Наташа учится 
хорошо — сознательно, 
упорно, и поэтому непо
средственно с учебной 
комиссией не сталкива
лась. По опыту же неко- 

: торых своих незадачли
вых сокурсниц она пред
ставляла себе учебную 
Комиссию как инстанцию 
в основном карающую, 
наказующую: поставить
на вид, вынести выговор, 
снять со стипендии...

И Наташа снова и сног 
ва задавала себе Henei- 
кий вопрос: имеет ли 
она моральное право 
быть в некотором роде 
судьей другим? Своим 
товарищам?

Но шли дни, недели. 
Наташа видела, как ча
сто нелепы и не заслу
живают ни малейшего 
снисхо:-кдения попытки 
нарушителей трудовой 
дисциплины оправдать 
свою нерадивость, лень, 
беспричинные пропуски 
занятий.

С другой стороны, На
таша наблюдала, как по- 
настоящему самоотвер
женно работали ее това
рищи по учебной комис
сии — особенно старше

курсницы Саша Книжен- 
цева и Люда Шарабари- 
на. Как всесторонне об
суждают они каждую 
кандидатуру для вызова 
на заседание учебной 
комиссии! Девушки зна
ют, насколько силен на 
факультете строгий авто
ритет комиссии, как по
рой тяжело, со слезами 
переживаются вызовы на 
ее заседание — и стара
ются избежать всяких 

случайностей.
А насколько принци

пиальны ребята из учеб
ной комиссии! Был такой 
случай. Один из них, 
сдав весеннюю сессию с 
тройками и не получив 
стипендии, подал в сере
дине семестра заявление 
в комиссию с просьбой о 
зачислении его на стипен
дию. Это заявление было 
рассмотрено абсолютно 
наравне с другими — и 
отклонено...

Очень ободрял и по
стоянный, ровного накала 
энтузиазм доцента Евдо
кии Михайловны Панте
леевой, куратора учеб
ной комиссии от парт
бюро ИФФ. Она вникает 
в сотнк) причин, без ус
тали беседует _ со сту
дентами, руководит ХОг 
дом контрольных точек и 
перекличек, сверяет сот
ни цифр. И при этом 
каждый из семисот сту
дентов ИФФ для нее от
дельный человек со сво
им характером, стилем

учебы, домапзним поло
жением и даже настрое
нием. А что, даже и на
строение подчас прихо
дится учитывать!..

Да. строга учебная 
комиссия. Зато скольким 
споткнувшимся помогла 
она! Сколько так и не 
состоявшихся «завалов» 
в сессию предупредила! 
А среди студентов ИФФ 
есть немало таких, кото
рые не покинули стен 
университета только бла
годаря «карающей» про
филактике учебной ко
миссии!

И постепенно в соз
нании Наташи Гладких 
созревала психологичес
кое оправдание ее труд
ной и вначале такой не
желанной общественной 
функции. В самом деле, 
университет для тех, кто 
действенно и сознатель
но, а не благими наме
рениями пап и мам, же
лает стать специалистом 
высокой квалификации.' 
А раз есть университет, 
есть ИФФ. есть его учеб
ная комиссия, то кто-то 
должен быть ее председа
телем. Хотя это и очень 
трудно!

МНОГО ПРАВ — 
МНОГО о б я з а н н о с 
т е й .

Энергия Евдокии Ми
хайловны и скрупулез
ность залт. декана Григо
рия Митрофановича Шат
рова, конечно, направля
ют работу учебной ко

миссии. Но последняя 
на ИФФ — очень авто
номная инстанция.
Окончательное и решаю- 
гцее слово принадлежит 
ей, куратор же и зам. 
декана имеют лишь сове
щательный голос.

Три года тому назад, 
когда вопрос об автоном
ности учебной комиссии 
еще только обсуждался 
в деканате и на кафед
рах, находились скепти
ки, боявшиеся, что отны
не начнутся на ИФФ 
всеобщее покрывательст- 
во и развал' дисциплины.

Скептики оказались 
неправы. Не одно поко
ление студентов смени
лось с тех пор на пас
тах председателя учеб
ной комиссии и ее рядо
вых членов, и большин
ство из них ясно понима
ли, что право решать 
судьбы других обязывает 
быть принципиальным и 
добросовестным. Долго 
еще будут помнить на 
ИФФ славных предшест
венниц Наташи на посту, 
председателя Нину По
пугаеву и Ларису Тарты- 
нову, теперь дипломни
цу. Нет сомнения, что и 
Наташа будет не хуже. 
А в начале второго се
местра в состав комис
сии ввели уже и перво
курсника Валерия Гули
на. Смена смене...

И СНОВА СЕМЕСТР
Еще не вычислены в 

тонкостях все параметры, 
измеряющие итоги сдачи

на факультете прошед
шей сессии (точно извес
тен только общий итог: 
абсолютная успеваемость 
на ИФФ — 98,6 проц.!). 
Еще волнует вопрос: нас
колько прямо этот хоро
ший результат обуслов
лен работой учебной ко
миссии. Причем, Евдо
кия Михайловна, умуд
ренная опытом работы 
куратора учебной комис
сии и зам. декана, а так
же и по скромности своей, 
склонна смотреть на ве
щи философски. Для На
таши нте Гладких, смот
рящей на все острым 
взглядом новичка, сам 
вопрос даже кажется па
радоксальным: еще как 
Зависит).

А новый семестр уже 
вот он. Итоги сессии под
водятся параллельно с 
итогами трехдневной пе
реклички. Сколько снова 
работы! Кто-то в самом 
деле прихворнул в гостях 
у родителей, а кто-то 
мудрствует лукаво: дес
кать, за лишние два дня 
каникул белый свет не 
перевернется.

Да, с белым светом 
ничего не станется. А 
вот в скромных масшта
бах их студенческой судь
бы нарушится многое. 
Вместо почти десятка 
вводных лекций по новым 
курсам в их тетрадях — 
пробелы. И в знаниях 
тоже.

И учебная комиссия 
действует. Ведь кто-то 
должен быть начеку в 
большом и важном деле 
— учебе родного фа
культета.

Г. КЛИМОВСКАЯ, 
наш корр.

СОВМЕСТНО! го периода и научного тор исторических наук («Роль партизанского Доклады вызвали
студенческого кружка, И. М. Разгон («Разгром движения в разгроме большой интерес у всех
посвященное 50^летию Врангеля и окончание „ п р и с у т с т в у ю ш и к  Б ы л о

11 февраля состоя- окончания гражданской гражданской войны») и белогвардейцев н интер- задано много вопросов,
лось заседание кафедры войны. С докладами вы- доктор исторических на- вентов в годы граждан- МОСОЛОВ
истории СССР совегеко- ступили профессор, - док-. ук М, Е. Плотникова ской войны»), ' аспирант,’

С М О Т Р
С П О РТИ В Н Ы Х
сил ХФ

в  воскресенье, в спорт
зале на Никитина, 4 до 
трех часов слышались 
удары мячей, звучали су
дейские свистки, и взры

вы аплодисментов болель
щиков подогревали игра
ющих у сетки.

Первок^трсниц было 
больше всех, — поэто!.му, 
наверное, их ребята выиг
рали волейбольную встре
чу у сильной команды 
второго курса, и на рав
ных сыграли в баскетбол 
с третьекурсниками, усту
пив. однако. побе(ду.

Сами девушки легко 
вьиграли в волейбол у 
второкурсниц, а спор у 
баскетбольных колец ре
шили две серии свободных 
бросков— здесь счастье 
улыбнулось девушкам 
3-го курса.

Хочется особо отметить 
хорошую организацион
ную работу физоргов Н, 
Валишевского (1 курс), 
Н. Ланге и Л. Яцуковой 
(III курс).

Девушки II курса не 
подали никаких призна
ков жизни. Их способнос
ти в спорте остаются за
гадкой.

Есши бы вы видели, как 
весело, и с каким спор
тивным задором прошли 
игры!

Легкоатлетический вну- 
трифакультетский матч и 
спортивная встреча с 
ХТФ политехнического ин. 
ститута — это ближай
шие планы химиков.
В. УТОПЛЕННИКОВ, 

председатель спорт- 
совета ХФ,
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Своеврем енны й
р а з г о в о р

ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

17 февраля состоя
лось заседание идеологи
ческой комиссии партко
ма университета с редак
торами стенных газет ка
федры иностранных язы
ков «Альма-матер» и 
«Университетские новос
ти», газет «Биоз» (БПФ), 
«Орбита» (НИИ ПММ), 
«Оптимум» (ЭФ) и 
«Труд» (АХЧ) и члена
ми партбюро названных 
отделений университета, 
ответственными за рабо
ту редколлегий.

Обсуждался вопрос об 
организационной струк
туре и стиле деятельнос
ти редколлегий, об идео
логической выдержаннос
ти и действенности газет, 
о качестве их . художест
венного оформления и пе
риодичности выпусков.

Много критических за
мечаний было высказано 
в адрес редколлегии газе
ты ЭФ «Оптимум» (от
ветственный от партбю
ро в. С. Цытлепок). На
чался второй семестр, а 
редколлегия этой газеты 
до сих пор не имеет пос
тоянного состава и редак
тора. Все это прямо и от
рицательно сказывается 
на содержании и форме 
газеты: судя по редким 
номерам «Оптимума», на 
ЭФ нет ни художников, 
ни серьезных, активных 
корреспондентов. Между 
тем, вряд ли именно так 
обстоит дело.

Удовлетворит е л ь н о й 
признана работа двух 
стенных газет кафедры

иностранных языков (ре
дактор «Альма-матер» 
Э. Н. Булгакова, редак
тор «Университетских 
новостей» Н. В. Надыби- 
на).

Отличаясь хорошей, 
яркой формой и разнооб- 

■ разным содержанием, га
зеты выполняют взятую 
н а■себя роль пропаган
дистов знаний по немец- 

' кому и английскому язы
кам, знакомят студентов 
с основными событиями 
политической и культур
ной жизни стран.

Одобрения и подража
ния заслуживает опыт 
редколлегии молодого' 
НИИ ПММ; его основ
ную стенную газету «Ор
биту», выходящую раз 'в 
2 месяца, хорошо допол
няет более оперативный 
«Прожектор».

Интересная ‘ мысль 
прозвучала в выступлении 
редактора газеты адми
нистративно - хозяйствен
ной части Е. К, Кизнера. 
Дела и заботы коллекти
ва АХЧ, сказал Евгений 
Константинович, тесно 
пересекаются .с делами и 
нуждами студентов. Так 
почему бы студентам не 
принимать участия в ра
боте газеты «Труд».

Разговор получился об- 
стятельный и своевремен
ный: ведь приближается 
время подведения итогов 
в соревновании стенных 
газет университета.

Г. КЛИМОВСКАЯ , 
наш. корр.

Людмила Григорьевна МАЙ ДАНОВСКАЯ'
21 февраля 1971 года после 

тяжелой непродолжительной бо
лезни скончалась Людмила Гри
горьевна Майдановская, доктор 
химических наук, профессор, за
ведующая кафедрой физической 
и коллоидной химии Томского 
государственного университета.

Людмила Григорьевна поступи
ла в Томский университет в 
1925 г. и в дальнейшем была 
связана с ним всю свою трудо
вую жизнь, работая ассистентом, 
доцентом, профессором, зав. ка

федрой. За время работы в уни
верситете ею написано более ста 
научных работ, два учебника, 
под ее руководством ( защищено 
несколько кандидатских диссер-. 
тацин.

Людмила Григорьевна была 
прекрасным лектором, эрудиро
ванным педагогом и воспитате
лем,- пользовавшимся авторите
том и любовью среди студентов и 
научных работников.

- Людмила Григорьевна - была, 
,неу'.взмимым ■ общественным дея,.' 
телем, с любовью выполняла об
щественные поручения:

сомольским задором, душой ком
муниста с большой буквы она

С 1924 г. — член ВЛКСМ, с прошла через всю свою жизнь. 
1939 г. — член КПСС. С ком- В годы Великой Отечествен

ной ' войны Людли-ила Григорьевна 
принимали активное (участие в 
трудовой помощи фронту, зара
жая своей неутомимостью окру
жающих. Она многократно изби
лась секретарем цартийной ор-; 
ганизации факультета, членом 
парткома, много' яеТ была пред
седателем ToiM CK O ii областной 
организации 'Всесоюзного хими
ческого общества- им. Д. И. 
(Менделеева, принимала участие? 
н во многих (Других обществен
ных мероприят1иях. проводимых 
в университете и в' г. Томске.

■ Людмила Григорьевна ‘была 
награждена медалью «За доб
лестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейной н медалью в честь 
100-летия- В. И. Ленина, имела 
многс-чис.ленные благодарности.

Людмила Гр:-!горьевна 45 лет 
своей трудовой деятельности от
дала Томскому Государств'еняо.- 
му .университету. Светлая память 
о Людмиле Григорьевне Майда- 
Нова:-:ой навсегда сохранится в 
серцах ее учеников и соратни- 
ков по работе

ГРУППА т о в а р и щ е й .

у  ГАЗЕТНОГО КИОСКА

В н и м а н и е :
з а р у б е ж н а я
п е р и о д и к а

Зарубежная периоди
ческая печать является 
важным средством изу
чения жизни в других

странах. Она необходи
ма и для лучшего освое
ния иностранных языков.

Томское агентство «Со
юзпечати» получает зна
чительное количество га
зет и журналов ГДР, 
Польши, Франции и дру
гих стран. Их можно ку
пить в киосках: в глав
ном корпусе ТГУ, во II 
учебном корпусе, окоЛо 
общежития по Ленина, 

49.
В числе изданий, по

ступающих в Томск га
зеты ГДР «Нойес дейч- 
ланд», «Берлинер цей- 
тунг», «Дер морген», 
«Юнге вельт», польская 
«Трибуна люду», боевой 
орган французских ком
мунистов «Юманите» и 

другие.
Офбенно интересны 

они для студентов. гу
манитарных факульте
тов, изучающих зарубеж
ные страны. Да и сту

денты всех других спе
циальностей могут пс»- 

черпнуть много интерес
ного из печати наших 

друзей.
Хочется. посоветовать 

всем студентам, знаю
щим или изучающим 

'иностранный язык, рав
но, как и преподавателям 
ТГУ чаще приобретать 
эти издания.

Н. ЧЕРКАСОВ, 
доцент.

В ШТАБЕ «ДОРОГАМИ СЛАВЫ»
На днях состоялось заседание 

штаба «По дорогам боевой и 
трудовой славы». Совместно с 
факультетскими начальниками 
штабов были намечены меры по 
дальнейшей активизации цатри,- 
отического воспитания студен
чества на примерах ратных бое
вых и трудовых подвигов со
ветского народа, в том числе ра
ботников университета.

Наиболее значительными ме
роприятиями в этом направлении 
будут следующие.

В середине марта штабы «Ве. 
теранов Отечественной войны» ,i 
«По дорогам боевой и трудовой 
Славы», военная кафедра и ка

федра ,истории КПСС (проведут! 
общеуниверситетскую конферен
цию на тему; «Развитие КПСС ле
нинского учения о защите Соци
алистического Отечества». Будут 
приглашены в качестве доклад
чиков крупные военные специа
листы и ученые, а на пленарных 
заседаниях выступят также сту
денты. Конферен^рш будет по
священа предстоящему XXIV 
съезду КПСС.

Намечено проведение турне-, 
тяческого похода на лыжах в i. 
Асино по маршруту воинских 
частей, принимавших у)частие и 
освобождении Томской области 
от колчаковцев. По пути следо

вания участники похода выст>'- 
пят с лекциями и докладами, 
соберут материалы, отражающие 
боевые дела воинов Красной 
Армии.

На заседании штаба были на
мечены меры по подготовке и 
проведению 26-й годовщины раз
грома гитлеровской Германии 
9 мая.

На заседании отмечалось, что 
ряд факультетских штабов не 
лр.цлвляет должной' нянциатявьл 
В ближайшее время все факуль
тетские штабы ознакомятся с 
опгатом лучшего штаба—СФТИ, 
который возглавляет М. Б. Мака- 
гон. Л. ЕФАНОВ.

У стенда ветеранов войны
—Хорошее дело!

—Да, молодцы.).
(Это об инициаторе- 

штабе «Походами сла
вы»).

—У него сын теперь 
точь в точь такой же...

— Орден славы...
— «....прошел с боями 

Румынию, Болгарию, 
Венгрию...»

(Это о фотографиях).
Разговор шел у стен

да ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
открытого в СФТИ к 
Дню Советской Армии.

Уходили одни. Подхо
дили другие. И у всех за 
словом, за шуткой—доб

рый огонек в глазах.
Знаменательный день 

23 февраля, благодаря 
хорошему делу штаба 
«Походами славы», стал 
настоящим праздником 
всего большого коллекти
ва. Наш КОРР

В Г ОДЫ 
ВОЙНЫ...

Штаб походов «Дорога- 
- ми славы» РФФ собирает 
документы о деятельнос
ти сотрудников универси
тета и СФТИ в период 
1941—45 гг. Публинуе- 
мые здесь сообще'ния от
рывочны, но тем не менее 
дают представление о 
том, какие задачи реша
ли научные сотрудники в 
то тяжелое и тревожное 
время.

Подавляющее большин
ство томских ученых до 
войны были людьми су
губо гражданских специ
альностей. Казалось бы, 
что им, выросшим в ат
мосфере спокойного уни
верситетского города, бу
дет очень трудно сразу 
встать в военный строй.

Однако Томск был глубо
ким тылом лишь чисто 
географически.

Ведущие работники 
томских вузов первыми 
в стране выступили с пре
дложением создать Коми
тет .ученых содействия 
развитию предприятий 
промышленности и тран
спорта в вое.нное время. 
27 июня 1941 г. горном 
партии утвердил Томский 
Комитет ученых в составе 
22 человек, из них 17 про
фессоров и 3 доцента. 
Председателем Комитета 
стал проф. Б. П. Токин 
(ТГУ), заместителями — 
профессора К. Н. Шмар- 
гунов (ТПИ), В. Д; Куз
нецов (ТГУ), А, Г. Сави
ных (ТМИ), секретарем—

доц. К А. Водопьянов 
(ТГУ).

Целью деятельности 
Комитета, руководившего 
большинством научных 
работников Томска(около 
300 человек), являлось 
форсированная постанов
ка исследований, имею
щих оборонное значе
ние, координирование 
работ ученых, «по
мощь изобретателям и 
и подготовка кадров де
фицитных спе,циальяос- 
тей» для армии и оборон
ных предприятий страны.

Большую помощь эва
куированным в Томск 
заводам в монтаже и на- 
ла]дке оказали профессо
ра ТГУ М. А. Большани- 
на, В. Д. Кузнецов, В. Н. 
Кудрявцева, А. П. Бун- 
тин, доценты К. А. Во
допьянов, А. Б. Сапожни
ков, Вендерович и дру
гие.

В первые же месяцы 
войны сотрудники СФТИ 
произвели монтаж физио
терапевтических отделе
ний и рентгеновских ка
бинетов ряда госпиталей.

подготовили для них 145 
рентгенотехников и физио
техников.

В лаборатории дефек
тоскопии СФТИ было соз
дано 12 моделей путевых 
дефектоскопов.

Наркомат путей сооб
щения признал модель 
«СФТИ-7» лучшей в Сою
зе и принял решение об 
изготовлении его на двух 
заводах. Доц. А. Б. Са
пожников, асе. Б. П. Каш- 
кин, асе. А. С. Кузнецов 

и инженер Г. Н. Черно
морцев разработали и 
внедрили в практику де
фектоскоп для контроля 
стальных труб для ми
нометов, а их спо>- 

соб контроля стальных 
прутков нашел широкое 
применение в производ
стве подшипников.

Б. П. Кашкин и П. П. 
Одинцов предложили хи
рургам «радиощуп» — 
прибор, обнаруживающий 
осколки в теле человека. 
«Радиощуп» использовал
ся в госпиталях Томгага и 
других городов.

В лаборатории физики

диэлектриков. СФТИ ис
следовались электроизо
ляционные материалы для 
военной промышленности, 
и . был предложен новый 
метод спектрального ана
лиза, применявшийся на 
многих заводах Союза.

Несмотря на сильную 
перегруженность, сотруд
ники университета про
должали разработку и 
совершенствование лекци
онных курсов. В частнос
ти, доц. А. Б. Сапожни
ков в 1943—45 гг. прочи
тал лекции «Звуковые 
волны н их применение», 
«50-летие открытия радио 
Поповым» и другие.

Трудность научной ра
боты в тех напряженных 
условиях усугублялась 
тем, что многие квалифи
цированные . сотрудники 
были на фронте.

23 июня 1941 г. про
фессор доктор ’ В. Н. 

Кессених подал в партбю
ро университета заявле
ние, в котором писал; 
«Прошу дать согласие на 
мое вступление в РККА, 
по возрасту, состоянию

здоровья и специальным 
знаниям я в данный мо
мент буду более полезен 
в ря;дах РККА.,.»- С ав
густа 1941 г. по 1952 г.
B. Н. Кессених служил в 
армии, готовил военных 

связистов высокой квали
фикации.

В первые месяцы вой
ны ушли на фронт мно
гие преподаватели ТГУ, 

в том числе Ю. В. Чистя
ков, К. В, Савицкий, П.
C. Соломин, С. М. Чаны- 
шев, Н. Д. Булатов.

С большим подъемом 
прошел в ТГУ отбор бой
цов в первую стрелковую 
дивизию добровольцев- 
сибирякоБ в 1942 г.

Далеко не всем посчас
тливилось вернуться, до
мой. Среди погибших бы
ли очень талантливые уче
ные. В. П, Поддубный, 

Д. А. Лодыгин, Е... Дуран- 
дин, С. М. Петров . Их 
жизнь в науке оборвалась 
слишком рано.

Материал подготовили; 
В. КОЛОМЕЕЦ, В. БЕЗ- 

ЗУБАЕВ, Б. ПОЙЗНЕР.



I ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ.

РЕЦЕНЗИЯ

ПОСЛЕ
ТГРЕМЬЕРА театраль- 

ного коллесктива, для 
универсалов всегда праз
дник. .За несколько дней 
до этого вопнующего со
бытия появляются объяв
ления о нем, в разных 

уголках научной библио
теки и в общежитиях 
вдруг собираются груп
пки людей, иоторых вол
нует проблема билетика 
и места в первых рядах.

Зал клуба ТИЗа 15 
февраля, стал наполнять
ся почти за час до нача
ла спектакля, филологи- 
пятикурсники пришли пер
выми, за ними спешили и 
другие любители театра— 
Б ТК ТГУ премьера!

Комедию Арк. Аркано
ва и Гр. Горина, которую 
показал университетский

коллектив, охотно ставят 
во многих театрах нашей 
страны. Привлекает остро
умный текст, масса весе
лых комедийных ситуа
ций, возможность высме
ять еще раз тех, кто че
ресчур усердствует, при
украшивает нашу жизнь, 
изображая ее в прессе и 
по телевидению.

Для студенческого теат
ра такая пьеса— просто 
находка. Ведь постановка 
ее требует особой увле
ченности, выдумки, чув
ства комического — того, 
что и у актеров, и у зри
телей .этого спектакля 
'имеется в избытке. Поэто
му не удивительно, что 
н о в ы й  с п е к т  акль те
атрального коллектива 
университета получился

очень веселый и смеш
ной.

Особенно понравились 
зрителям старики —Евдо
кия Ивановна, мать жени
ха, чью свадьбу редак
ция телевидения собира
лась показывать «всей 
Европе«> (Л. Пименова), 
отчим жениха (В. Шамов), 
дедушка невесты (Н. Мос- 
квичов). Родственники 
новобрачных оказываются 
беспомощными перед пре
образовательной мощью 
работников редакции, они 
хотят сделать все лучше, 
но не могут угодить вку
сам людей, которые пред
почитают показывать те
лят в духе Феллини.

Возрастные роли всег
да трудны для молодых 
исполнителей, тем более

СОРЕВНОВАНИЯ 
В ГОРЬКОМ

Во время зимних ка
никул мужские и жен

ские сборные ТГУ 
приняли участие на сос- 

то-вшнхся в городе Горь
ком соревнованиях по 
■лыжному спорту среди 
вузов Министерства выс
шего и среднего специаль
ного образования РСФСР.

В соревнованиях участ
вовало 46 МУЖСКИХ и 40 
женских команд.

Результаты выступле
ний наших спортсменов; 

эстафета девушек 3 х  5 км 
— 21 м°сго, эстафета 
мужчин 4X10 км — 31 
Met̂ TO.

Лучший в мужской 
гонке на 15 км из томи
чей стал студент ИФФ 
Ю. Коновалов (78 резуль

тат из 240).
Студентка ЭФ Н. Ере

менко в гонке на 5 км 
заня.ла 36 место из 168.

На баскетбольной" 
площадке ТГУ

14 февраля в универси
тете началось первенство 
вуза по баскетболу в за- 

. чет круглого|Дичной спар
такиады.

Ь соревнованиях при- 
HmiaiOT утастие 24 коман
ды — сборные всех фа
культетов, женские иоман. 
ды СФТИ. НИИ ПММ, на
учных сотрудников уни
верситета.

Ком?:плы ММФ, ФФ, 
ГГФ, БПФ, и РФФ, СФТИ, 
научных сотрудников 
jHMBepcHTora объединены 
в группу сильнейших.

Во II группу вошли ос
тальные участники спар
такиады.

В I группе прошло 3 
тура: у мужчин без пора
жений выступают коман
ды ММФ п СФТИ, по 3 
встречи выиграли н-;ен- 
ские сборные научных 
СО-'РУ’П-ТИКОВ и ГГФ.

В ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ ВО ВРЕМЯ ПРЕМЬЕРЫ.
Фото i А. ВАСЯНОВИЧА.

для самодеятельных, поэ
тому прежде чем то, что 
мы видели на премьере, 
получилось, много приш
лось поработать и ребя
там, И режиссеру спек
такля А. А. Аркину. И 
радостно, что эта работа 
не пропала даром, ребята 
не только справашнсь со 
своими ролями, но значи
тельно выросли в смысле 
актерского мастерства по 
сравнению с предыдущи
ми спектаклями.

В программах рядам с 
жменами и фамилиями 
ун«е знакомыми появи
лись новые. Впервые выс
тупили на сцене универ
ситетскою театра Т. Пет
рова и В. Пахомов (невес
та и жених) и неплохо 
справились со своими ро
лями. Убедительно показа, 
ны растерянность невесты 
перед напором редакции, 
ее желание помочь устро
ить все хорошо и внут
ренний протест жениха 
против вмешательства те
левидения в его личную 
жизнь.

■Уверенно и свободно 
чувствовал себя на сцене 
А. Ковальчук, хотя роль 
оператора студии Седых 
тоже первая для него. Не
смотря на то, что в не
которых сценах он нес
колько перестарался, по
казывая псевдоиоваторст- 
во от искусства и глупость 
своего героя, в целом А. 
Ковальчук выглядел ор
ганично и с ролью спра
вился.

Несколько менее удач
на в этом спектакле по 
сравне1шю с предыдущи
ми работа Н. Соколова. 
В пьесе Марк Персик —

человек неглупый, весьма 
скептически оценивающий 
работу редакции и свою 
собственную. В исполне
нии Н. Соколова он вы. 
глгдпт личностью недале
кой, порой просто' вуль
гарной, образ дробится.

В целом спектакль по
лучился веселый к инте
ресный. Уже первый акт 
закончился под грохот ап
лодисментов.

А сколько для этого 
потребовалось труда: ре
петиций, забот об изготов
лении декораций, костю
мов и других дел, о ного- 
рых зрители на премьере 
не думают! Сколько вре- 
м е н и  и с и л  о т д а л и  
ребята этому спс«- 
таклю, можете спросить 
режиссера А. А. Аркина 
или Нину Баумиллер 
(ИФФ, IV курс): ведь хо
рошая организация спек
такля во многом ее заслу
га.

Премьера этого года 
необычно ранняя. Она 
состоялась не в мае, не 
в апреле и даже не в мар
те, как обычно, а в февра
ле, сразу после зимних 
каникул. Это еще раз убе
дило, что в университете 
есть интересный театраль
ный коллектив, что какие 
бы потери его не ослабля
ли, всегда найдутся ребя
та, самозабвенно любящие 
театр, которые не могут 
жить без репетиций и 
спектаклей, такие как 
Коля Москвпчов, Лариса 
Пименова, Нина Баумил
лер, и что будут у нас еще 
премьеры.

В. ГОЛОВЧИНЕР,
ассистент кафедры 

советской литературы.
БЕСЕДА ПЕРВАЯ!

Что надо делать при угрозе нападения противника
«Совершенствовать гражданскую оборону, улучшать военно- 

яатриотическую работу среди трудящихся.
Этим делом обязаны постоянно заниматься вся партия, вся 

советская общественность.»
Из отчетного доклада ЦК КПСС XIII съезду партии. в

При угрозе нападения 
противника партийные и 
советские органы штаба 
гражданской обороны 
примут необходимые ме
ры для защиты населе
ния, промышленных и 

других объектов. От все
го населения потребу
ются организованность, 
дисциплина, р-шичель- 
пые, умелые действия.

Но чтобы эти дейст
вия были наиболее разум- 

пььми и целесообразными, 
каждый из нас должен 
заранее твердо усвоить 
и строго выполнять пра

вила поведения в услови
ях угрозы нападения про
тивника и по сигналам 
гражданской обороны.

Как только станет из
вестно о готовящемся на
падении, на предприяти
ях, в колхозах, учрежде
ниях, а также в жилых 
домах надо держать вклю

ченными радиоприемники, 
телевизоры или репро
дукторы, чтобы слышать 
все сигналы, указания ор
ганов власти и штабов' 
гражданской обороны. 
Должны быть наготове 
средства индивидуальной 
защиты.

Предусмотрены раз
личные меры защиты.

Рассредоточение — это 
организационный вывод 
(вывоз) из крупных горо
дов в загородную зону 
неработающего населе
ния. Эвакуируются так
же граждане, проживаю
щие в районе возможного 

затопления при разруше
нии противником дамбы, 
плотины и других гидро
технических сооружений.

Каждому будет сооб

щено, откуда, куда, в ка-получнте проездной би- 
кое время и каким трап- лет или посадочный та- 
спортом он эвакуируется, лон и займите свое место 
Эвакуация и рассредото- в вагоне, автс^ашине или 
чение рабочих, служа- каюте парохода, 
щнх и членов их семей g  пути необходимы 
осуществляется по месту дисциплина и организо- 
работы, граждан, не за- ванность. Запрещается 

нятых на производстве и переходить из вагона в 
не отляющихся членами вагон, пересаживаться из 
семей рабочих и служа- одной машины в другую, 
щих, — по месту житель- „  .с 
^ 2 3  По прибытии на место

Что же надо делать представители власти 
при оповещении о нача- Разместят эвакуируемых 
ле эвакуации?  ̂ частных домах- или об-

„ ,  щественных зданиях, ор-
Собрать и уложить ганизуют питание, ком- 

одежду, обувь, белье, до- мунально-бытовое и меди- 
кументы, деньги. К че- цинское обслуживание, 
моданам, сумкам или Эвакуированные обязаны 

сверткам прикрепить бир- выполнять - все распоря- 
ки с указанием фамилии, щения местных органов 
имени и отчества, п^то- власти, не допускать са- 
янного адреса и конечного мовольного переезда из 
пункта эвакуации. Детям одного населенного пунк- 
дошкольного возраста вло. g другой, должны ак- 
ЖИТЬ в кзрМ'Эны записки тивно трудиться 
ташго же сгиеожаиия. Другой способ защиты 

Органы гражданской населения — укрытие ,в 
обороны позаботятся о защитных сооружениях, 
ттании  эвакуируемых. Государство уделяет боль
но и с собой следует щое внимание строитель- 
взять запас продуктов, сгву убежищ и укры- 
жс(тательно непортяпттх- .гий.
ся: консервы, сухари. Сельскому населению 

печенье. необходимо готовить ук-
Необходимо также зах- рытия, способные защи- 

ватить средства индиви- тить людей от радиоак- 
дуальной защиты, медика- тивного заражения. Их 
кенты, перевязочный ма- оборудуют в первых эта- 
териал. жах и подвалах зданий

Когда все будет собра- или строят на пустырях 
но, выключите электро- огородах.
приборы, газ, закройте угрозе нападения возмо-
плотно форточки, окна, жен сигнал «Воздзчпная
двери; сдавайте квартиру тревога». Он предупреж-
работнику ЖЭК и направ- Д^ет о непосредственной
лг.чтесь на сбопиый чвя опасности нападения и пе- лг..1тесь на соорныи эва. реддется по радио, теле-
к у а ц и о н н ы й  пункт, видению, дублчруется си-
Там зарегистрируйтесь, ренами, прерывистыми
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-  Определенная работа по гражданской 3 

обороне ведется и в нашем университете. Обу- 1 
чаются по плану учебной части, студенты, 1 
систематически проводятся занятвя по ГО с I  

 ̂ сотрудниками факультетов и отделоп, прово- = 
S дятся учения по гражданской обороне. Ё
3 Основная задача сотрудников университета 3 
I  в текущем учебном году — сдать зачет по § 
э гражданской обороне. Для этой цели на кур- S 
g се ГО ТГУ подготовлено 60 общественных ин- 3 
I  структоров гражданской обороны, об этом 3 
3 шла речь на состоявшемся 9 февраля заседа- Э 
3 шш партийного комитета университета. 1
а Для пропаганды знаний гражданской обо- |  
а роны наша газета опубликует цикл статей по 3 
I  освещению отдельных вопросов 21-часовой 3 
3 программы подготовки населения по граж- Щ 
3 данской обороне. |
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Гудками заводов,; лоя̂ ои 
мотивов, судов.

Воздушная тревога мо-. 
жет застать вас, где 
угодно: на работе и дома, 

на улице и в общеечвен. 
ном месте, в трамвае и 
автобусе.

На работе действуйте 
по указаниям руководи
теля объекта.

Услышав сигнал дома, 
немедленно закройте юк- 
на, выключите нагрева
тельные приборы, газ, 
свет, погасите топящиеся 
печи. Взяв средства ин
дивидуальной защиты, са
мые необходимые вещи 
и документы, быстро иди
те в убежище. При входе 

в него не допускайте су
толоки. Места в убежи. 
ще занимайте по указа
нию дежурного.

Если сигнал «Воздуш
ная тревога» застанет вас 
в каком-либо обществен
ном месте, внимательно 
выслушайте и точно вы

полните указание пред
ставителя администрации.

На улице, если побли
зости нет убежища или 
укрытия, ложитесь ли
цом на дно какой-либо

впадины — котлована, 
ямы, канавы-:—илы укрой, 
тесь за насыпью, низ
кой кадшнной стеной, ог
радой.

Будучи в автобусе, 
троллейбусе или трамвае, 
дождитесь остановки и 
действуйте по указанию 
водителя.

В сельской местности 
при воздушной тревоге 
полевые работы прекра
щаются. Рабочие и кол- 
.хозники быстро уходят 
в укрытия, а если их нет, 
то в овраги, лощины, 
ямы, подземные выработ- > 
кн.

Выходить из убежища 
и укрытия можно только 
после сигнала «Охоой 
воздушной тревоги», ко
торый подается в том 
с.чучае, если противник не 
нанес удара. Если же 
удар нанесен, то органы 
гражданской обороны да
дут указания формирова

ниям и населению, как 
действовать в очаге по
ражения.

О действиях по другим 
сигналам гражданской 
обороны мы расскажем в 
ачедующей беседе. ь
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