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ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ

СОБЫТИЯ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
ОТЧЕТНОГО ГОДАСостоялось отчетно-вы

борное собрание партий
ной организации физико- учной работе. Факультет китенко, В. В. Старкова, 
математического факуль- занял первое место в В. Г. Потапова и других 
тета. С отчетным докла- смотре художественной высказаны конкрет-
дом выступил секретарь самодеятельности. Хоро- ные предложения по не
партийного бюро Н. Г. шо организовано военно- правлению положения 
Щербаков. В докладе был патриотическое воспита- дел, а также по организа- 
дан глубокий анализ ра- ние, проведена традици- дни нового набора на фа- 
боты партийного бюро, онная военная игра фи- куль/ет, йрофессиональ- 
коммунистов в период зиков и математиков. ной ориентации, 
подготовки к XXVI съез- Особое внимание ком- Собрание приняло раз- 
ду КПСС. мунистов было обращено вернутое постановление,

На факультете активно на недостатки и упуще- которое станет отпрвным 
.зучают материалы пар- ния в работе. Неразре- пунктом в работе нового 

тийного форума, много шейной проблемой остает- отчетного года для ком- 
внимания уделяется орга- ся низкая успеваемость и мунистов факультета, 
низации учебной деятель- большой отсев СТУпеНтов А - ж у к о в
ности, студенты физмата 0 л тсев стУДент0В- доцент кафедры фи-
активно участвуют в на- В выступлениях В. Н. Ни- зики.
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ВЫПУСК 1

КТО ЖЕ ЗДЕСЬ ХОЗЯИН?
•  РЕЙД ПРОФКОМА И ПЕЧАТИ

р  СТУДЕНЧЕСКИХ паратура. Музыка гремит хорошей жизни. Потому 
■■* общежитиях ин- со всех пяти этажей, де- что поводов для раздра- 

ститута проживает боль- монстрируя отсутствие ження более, чем доста- 
ше тысячи двухсот чело- внутренней культуры ее точно — не всем меняют 
век. Самый многолюдный слушателей. В некоторые постельное белье, не ра
дом — третье общежи- комнаты нам приходилось ботает прачечная, закры
тие, здесь поселены сту- входить без разрешения, ты учебные комнаты и 
денты ведущих факульте- потому что нашего стука так далее. Как, напри- 
тов вуза. Как им сегодня в дверь не было слышно мер, занимаются студент- 
живется в напряженные из-за включенной радио- ки инфака перед экзаме- 
дни подготовки к летней техники. «У нас разряд- ном? Представьте — си- 
экзаменационной сессии, ка» или «У нас — музы- дят четверо и говорят 
выпускным государствен- кальная пауза», — оправ- вслух. Одновременно. По- 
ным экзаменам мы и ре- дывались (чаще всего) тому что, изучая иност- 
шили проверить, ведь в хозяйки комнат. А то, ранный язык, невозмож- 
конечном итоге и от жи- что эта пауза диктует но при подготовке к экза- 
лищных условий зависят разрядку не только хозяе- менам, не проговаривать

вам магнитофонов, но и его. А комната не такая 
соседям по пяти ближай- уж большая, чтобы мож- 
шим этажам — как-то не но было не замечать про
берется во внимание.

У телевизора, располо

результаты итоговых ис
пытаний.

Пять этажей общежи
тия полны вечером моло-
дых . о’„а аоннмя- жившегося в самом пыль
ДРУЖНОГО СМеха. 3  и п м  v r n v  т я к  м я я к ш я р м п г г

изношения соседок.
Есть, конечно, катего

рия студентов, прожива-
к г г гя  г т у п р н т ы  В основном ном углу так называемого ющих ‘ в общежитии, ко-
в комнатах потому что холла- тоже не ангельский торые привьшли и к шу-в комна а , у голосок, он рокочет, м у , и к неудобствам, но

включенный на полную это
мощность, даже если у

«учебки» почти на всех 
этажах — закрыты. В 
двух из них — мастер-

^ственно°-М графического " I  <сидетЛ  П 1! ' при‘ ™ " 0? „

привычка равнодуш
ных людей. Какие же вы- 

изего экрана никто не сто- воды можно сделать 
ит (сидеть здесь не 
нято — не на чем)..факультета, в одной жи

вут слушатели курсов по
вышения квалификации,

вия, в которых сегодня 
Когда начался рейд, за находятся студенты обще- 

окнами еще смеркалось, жития № 3 в самую от- 
а когда заканчивался, уже ветственную пору учебно

го года, никому из нас не
можно заниматься в чи- шлось путешествовать по делают чести.

Встанем на принципи-тяпкном зале института этажам почти на ощупь. ......... ........ -
„о  пля многих студентов Оказывается, светло в ко- альные позиции и опре- 
подготовка к экзаменам- РОДирах бывает только делим, кто же все-таки
пшшесс «уединенный» при естественном освеще- хозяин в этом доме? Ока-
сугубо ик л и ви( дуальный нии’ вечеРом такая рос' жется, что ответственных

т ребующи й Д0 пре де денного кошь' KaiLCBeT’ не практи' за работу в общежитии
вдохновенного Р настоя куется- Поэтому, очевид- много, а хозяина нет, каж- 
Позаниматься в тишине' н0> что неожиданные ко- дый ответственный может 
осмыслить в спокойной К ”  подсчитать. ™  оа мог и
обстановке прочитанное, молчаниемпосидеть один на один с ооьим молчанием.
конспектом и учебником

i ’ L ?  , Г  "  „ S i  Зщеши'тия"-  • подготови". жна быть под более при- 
тельное отделение. Кон

тего не сделал в текучес
ти своих будней, резуль- 

Самая шумопроизеодя- тат не будет отрадным... 
щая категория жильцов Работа в общежитии дол-

стальным вниманием бы-ним вечером (в зависи-
тни зм аГ — <Шв  обищнштич яентРадия шума 3Десь так товых и студенческих со- 
ппоблематично Щ велика, что приходится ветов, общественных ор-

р лета ... общаться в крыле рабфа- ганизаций, администра-
Вечером, когда в доме ка на уровне громкогово- ции института, без коор- 

собираются все члены рителя. «Главное самому динироЬанных действий 
многочисленной студен- не раздражаться!» — за- упущения этого года ста- 
ческой семьи, «спокойная щитная формула предста- нут навязчивым мотивом 
обстановка» превращает- вителей групп 811, 413, следующего. Давайте при- 
ся в недосягаемое благо. 334, 512, 450, 232 и дру- нимать_меры. 

мощность гих, с кем нам пришлосьНа полную
включается вся теле- ра- встретиться в день рейда, 
дио- и тому подобная ап- изобретена отнюдь не от

А. МЕНЬШОВ, Т. НИ- 
ШЕГОР О Д О В А, — 
участники рейда.

И Д Е Т
С МО Т Р

Президиум крайсов- 
профа и бюро крайко
ма ВЛКСМ приняли 
постановление «О кра
евом смотре общежи
тий высших и средних 
специальных учебных 
заведений на лучшую 
постановку воспита
тельной и культурно- 
массовой работы на 
1981 — 1985 г о д ы .  
Итоги смотра будут 
подводиться ежегодно, 
в апреле.

Общежития, заняв
шие призовые места, 
награждаются перехо
дящими вымпелами 
крайсовпрофа н край
кома ВЛКСМ, почет
ными свидетельствами, 
культспортинве и т а- 
рем. Положение о 
смотре опубликовано в 
газете «Молодой даль
невосточник» от 27 
мая 1981 года.

НАШ КУРЬЕР

ГАРАНТИЯ КОНКУРСА 
-ПОИСК
29 мая в крайкоме ВЛКСМ состоялось очеред

ное заседание оргкомитета по проведению IX Все
союзного конкурса студенческих работ по общест
венным наукам, истории ВЛКСМ и международно
го молодежного движения, посвященного XXVI 
съезду КПСС, на период с 1 марта 1981 года по 
1 марта 1982 года.

С информацией об итогах представления студен
ческих работ на VIII Всесоюзный конкурс и прави
ла оформления работ на краевой ryp IX Всесо
юзного конкурса выступил профессор В. Г. Балиц
кий.

В VIII Всесоюзном конкурсе, посвященном 110-й 
годовщине со дня рождения В. И. Ленина, уча 
створяло более 2 миллионов 378 тысяч студентос 
Конкурс способствовал развитию научного студен
ческого поиска, усилению познавательной активнос
ти студентов в’ изучении общественных наук. В 
целях дальнейшего улучшения работы по форми
рованию и идейной убежденности вузовской моло
дежи, творческого овладения ею марксистско-ленин
ским учением и повышения ее общественно-поли
тической активности Коллегия Министерства выс
шего и среднего специального образования CLc.i-, 
Секретариат ЦК ВЛКСМ и Президиум Правление 
Всесоюзного общества «Знание» постановили про 
вести IX Всесоюзный конкурс в четыре тура.

Первый тур проводится в вузах и завершаете* 
до 1 января 1982 года, второй тур конкурса про- 
водят областные, краевые, городские оргкомитеты 
до 1 марта 1982 года; тур завершается межвузов
скими научными студенческими конференциям  ̂
Третий тур проводится министерствами высшего и 
среднего специального образования, ЦК ЛКСМ и 
правлениями обществ «Знание» сюзных республик, 
республиканскими оргкомитетами в марте—апреле
1982 года. Четвертый тур завершается в феврале
1983 года Всесоюзной научной студенческой кон
ференцией.

Всесоюзные конкурсы заняли достойное место 
среди мер по дальнейшему совершенствованию пре
подавания общественных наук и системы коммуни
стического воспитания студенчества, привлечению 
студентов к научному поиску в области исследуемых 
кафедрами проблем, развитию учебной исследова
тельской работы.

ОГ1П —  ШКОЛА

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ

О Ц Е Н И В А Ю Т
О Д Н О К У Р С Н И К И

В нашем институте 
завершается общест
венно - политическая 
аттестация, подводят
ся предварительные 
итоги, оценивается лич
ный вклад каждого 
студента в дела вуза. 
Как всегда, этого собы
тия ждут, ему сопутст
вуют волнения и пере
живания.

Однако осо б ы й 
смысл и значение име
ет аттестация для пер
вокурсников, для тех, 
кто впервые выносит 
на емд и одобрение то
варищей свои студен
ческие будни. Заинте
ресованно, с большой 
пользой проходила об
щественно - политиче

ская аттестация в 611 
и 612 группах художе
ственно - графическо
го факультета. Состо
ялся принципиальный, 
взыскательный раз
говор о вкладе каждо
го в дело повышения 
качества успеваемости, 
активизации комсо
мольской работы. Пер
вокурсники назвали не 
только своих лучших 
товарищей С. Шаро
нова,. Е. Шарабарину, 
Е. Беляеву, Н. Дрони
ну, Т. Зуеву, В. 
Флиссака, являющихся 
примером в учебе и в 
общественной жизни, 
но и предъявили спра
ведливые претензии к 
тем, кто еще не осо

знал ответственность 
перед коллективом, не 
понял возложенных 
задач. М. Королева и. 
И. Баскин по едино
душному решению 
группы не были аттес
тованы на готовность 
к самостоятел ь н о й 
серьезной работе, за 
лето этим студентам 
нужно будет пересмот
реть свое отношение к 
делу, исправить недо
статки, замеченные то
варищами.

Хочется надеяться 
на то, что этот деловой 
требовательный раз
говор, окажет практи
ческое воздействие па 
состояние дел в груп
пах, в целом на курсе 
в период подготовки и 
сдачи летней экзаме
национной сессии.

А. ДАНИЛОВ, 
член партбюро ху
дожественно - гра
фического фа
культета.

Д Е НЬ
ИНФОРМАЦИИ

В нашем институте 
с 26 по 29 мая в отде
ле библиографии про
ходил «День информа
ции». Эта форма об
служивания читателей 
прочно вошла в прак
тику деятельности биб
лиотеки. Главная цель 
дня информации позна
комить преподавате
лей, студентов, сотруд
ников института с но
выми книгами, посту
пившими в библиотеку.

Каждый читатель 
имеет возможность 
подробно ознакомиться 
с интересующей его 
книгой, сделать необ
ходимые записи. Если 
книга нужна для бо
лее длительной рабо
ты с нею, то ее можно 
получить на абонемен
те библиотеки сразу 
после окончания сро
ков проведения оче
редного дня информа
ции. Книгу, поступив

шую в библиотеку в 
единственном экземп
ляре, можно взять для 
работы в читальном 
зале.

Кроме книг на дне 
информации представ
ляются новые инфор
мационные издания, 
последние н о м е р а  
книжной летописи, ле
тописей газетных ста
тей, библиографиче
ских указателей, ре
феративные журналы 
по общественным и 
естественным наукам.

О. МРЕЖИНА, 
старший библио
граф.
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БЫТ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
26 мая президиум 

краевого коми т е т а 
профсоюза работников 
просвещения, высшей 
школы и научных уч
реждений рассмотрел 
вопрос о работе ректо
рата, профсоюзного 
комитета Хабаровского 
педагогического инсти
тута по улучшению 
жилищно - бытовых 
условий • студентов, 
проживающих в обще
житии в свете поста
новления ЦК КПСС и 
Совета Министров 
СССР «О дальнейшем 
развитии высшей шко
лы и повышении ка
чества подготовки спе
циалистов».

Члены президиума 
крайкома заслушали 
информацию ректора 
института В. В. Рома
нова, председателя 
профкома А. В. Мень
шова, исполняющего 
обязанности проректо
ра по АХЧ В. II. Поло

вого. Наряду с поло
жительными фактами 
по улучшению мате
риальных и жилищных 
условий студентов чле
нами президиума были 
отмечены и факты от
рицательные. требую
щие более углублен
ной работы админист
рации и общественных 
организаций пединсти
тута в студенческих 
общежитиях.

В постановлении пре
зидиума ректорату и 
профкому предложено 
принять меры по повы
шению роли идейно
воспитательной работы 
среди студентов по ме
сту жительства, разра
ботать мероприятия по 
превращению студен
ческих общежитий в 
образцовые, используя 
опыт работы вузов го
рода Томска; повысить 
эффективность прово
димого конкурса «На 
лучшую организацию

условий труда, быта и 
отдыха студентов», по
высить требователь
ность к деканам, заве
дующим кафедрами в 
проведении воспита
тельной и культурно- 
массовой работы в об
щежитиях. Повысить 
ответственность адми
нистративно - хозяйст
венного подразделения 
за подготовку общежи
тий к новому учебному 
году.

К первому декабря 
текущего года назван
ные и другие пункты 
постановления прези
диума крайкома проф
союза работников про
свещения высшей шко
лы и научных учреж
дений должны быть 
выполнены. Контроль 
за выполнением поста
новления возложен на 
технического инспек
тора по труду В. II. Те
легину.

«ЗАНЯТЬ
А К Т И В Н У Ю
П О З И Ц И Ю »

—- под т а к и м  
заголо в к о м опуб
ликован материал А. А. 
Сурнина в № 13 от 22 
апреля. Редакцией по
лучен очередной ответ. 
«Статья обсуждена на 
совместном заседании 
деканата и партийного 
бюро факультета ино
странных языков. Во 
втором семестре рабо
та бытсовета находит
ся под постоянным 
контролем, взяты под 
наблюдение комнаты 
350, 352, 126, 134.
228, где положение 
было особенно серьез
ным. Была расформи

рована комната 228, в 
мае она была опечата
на. Что касается ком
нат 134 и 352, то 
здесь ситуация не ме
няется из-за постоян
ного пребывания в 134 
комнате, отчисленного 
из института Лебедева, 
и ушедшего в акаде
мический отпуск Че, в 
комнате 352 продол
жает проживать сту
дентка Рыжкова, кото
рая не посещает заня
тия. .
Безответственно к сво

им обязанностям отно
сится председатель 
бытсовета И. Шабано
ва, в конце апреля ею

ВЫСТУПЛЕНИИ
не был подан график 
дежурства по этажу и 
вахте, за что студент
ке был объявлен вы
говор. Отмеченные ч 
статье недостатки име
ли место из-за безот
ветственного отноше
ния к обязанностям 
В. Н. Григорьева и на
званной выше И. Ша
бановой. Меры по об
новлению наглядной 
агитации принимают
ся».

Г. САВЕЛЬЕВА, 
секретарь партбю
ро, Л. ЗУБОВА, 
заместитель дека
на.

МЕТАЛЛ... ИЗ ВОДЫ
Использованием по

путных вод нефтяных 
промыслов занимаются 
ученые лаборатории 
гидрогеологии и гидро
геохимии Томского от
деления Сибирского 
НИИ геологии, геофи
зики и минерального 
сырья. Оказалось, что 
из этих вод можно до
бывать редкие элемен
ты, в том числе метал
лы. Содержание их в 
воде даже выше, чем 
в некоторых сибир
ских рудах. Сотрудни

ки института состави
ли карту промышлен
ных вод области, бога
тых редкими элемен
тами, и доказали, что 
такой способ их добы
чи — дело выгодное, 
поскольку отпадает 
нужда в трудоемких 
горных работах.

На снимке: старший 
инженер Г. А. Деткова 
за подбором образцов 
природных вод для 
очередного анализа.

(Фотохроника ТАСС).

•  ВНИМАНИЕ:  ОПЫТ

ЗАБОТА О ПРАВИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.., ХОРОШИХ УСЛОВИ
ЯХ ЖИЗНИ В ОБЩЕЖИТИИ -  ЗАЛОГ УС
ПЕШНОГО ФОРМИРОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ.

Л. БРЕЖНЕВ.

В О Б Щ Е Ж И Т И Я Х  
Г О Р О Д А  Т О И С К А
Успешной работе в ском институте, напри- 

студенческих общежитиях мер, разработаны подроб- 
города Томска способ- ные рекомендации и тре- 
ствует сложившаяся в ву- бования к оформлению и 
зах система организаци- работе красных уголков, 
онных мер. Прежде всего Ежегодно проводится 
вузы города планируют и смотр-конкурс этой рабо- 
проводят работу в сту- ты.
денческих общежитиях на парткомами и админи- 
основе единых комплекс- странней вузов опреде- 
ных планов-программ во- леиа примерная тематика 
спитательнон работы со лекций, бесед, встреч за 
студентами на весь пери- «круглым столом», докла- 
од обучения. В партии- дОВ в соответствии с ко- 
ных, профсоюзных и ком- торой факультеты плапи- 
содоольских комитетах руЮТ и проводят работу 
вузов и бюро факультетов в общежитиях. Как пра- 
созданы секторы по рабо- внл0) в каждом общежи- 
те в общежитиях, на мно- тии за семестр проводит- 
гих кафедрах выделены ся не менее тридцати та- 
преподаватели, организу- ких мероприятий, прак-* 
ющие эту работу. Для Тически два раза в неде- 
координации работы при лю положительно заре- 
парткомах вузов созданы комендовала себя практи- 
советы по работе в обще- ка проведения единых по- 
житиях или специальные ЛИТдней, выступления в 
комиссии, объединяющие общежитиях по единой те- 
усилия администрации и маТике руков о д я щ и х, 
общественных организа- партийных, советских и 
ций вузов. хозяйственных работни-

Комсомольские и проф- Ков города, области, рек- 
союзные организации ре- торов, проректоров и ве- 
комендуют для работы в дущих ученых, секрета- 
избираемых ежегодно ор- рей партийных организа- 
ганах студенческого са- ций вузов, 
моуправления в общежи- Наглядная агитация об- 
тиях своих активистов, щежитий включает в себя 
Председатель студсовета красочно оформленные 
является, как правило, стенды, планшеты с мате- 
членом факультетского риалами, посвященными 
профбюро, а его замести- жизни и деятельности 
тель по идейно-воспита- в . И. Ленина, выполне- 
тельной работе — членом нию решений съезда 
бюро ВЛКСМ факульте- КПСС, Пленумов ЦК 
та. КПСС, Ленинскому ком-

Ежегодно ученые сове- сомолу; оперативную ин- 
ты вузов и факультетов, формацию по важнейшим 
парткомы, профкомы и событиям в стране и за 
комитеты ВЛКСМ рас- рубежом материалы, 
сматривают на своих за- рассказывающие об ис- 
седаниях не менее пяти- тории института, факуль- 
шести вопросов по важ- тета, кафедр. Пмеющая- 
нейшим аспектам работы ся наглядная агитация 
в студенческих общежи- постоянно обновляется, 
тиях. Работа в общежи- Положительно зарекомен- 
тиях вузов Томска ве- довала себя практика те- 
дется по следующим ос- матического оформления 
новным направлениям: этажей общежитий. На- 
идейно - политическое пример, оформление эта- 
воспитание, нравственно- жей общежития одного 
эстетическое и правовое из вузов посвящено те- 
воспитание, спортивно-оз- мам: «Ленинский комсо- 
доровительная работа, мол» (4-й этаж), «Мир 
улучшение жилищно-бы- сегодня» (1-й этаж), «Ис
товых условий. кусство» (5-й этаж),

Центрами идейно-воспи- «Спорт» (2-й этаж), «Во- 
тательной работы явля- знно - патриотическое во- 
ются ленинские комнаты спитание» (3-й этаж). С 
(красные уголки), непо- учетом этого в общежи- 
средственную организа- тии проводятся и соот- 
ционную работу в них ветствующие мероприя- 
проводят советы ленин- тия.
ских комнат. Эта работа Большую работу про
ведется по линии лекци- водят студенческие об
ойной и устной политике- щес т в е н н ы е ор- 
ской информации, нагляд- ганизации. В нача- 
ной агитации, органов ле учебного года во всех 
стенной печати и радио- студенческих общежити- 
узлов. В политехнике- ях города проходят собра

ния, на которых студенты 
обязательно знакомятся с 
типовыми правилами 
внутреннего распорядка 
вуза и общежития. В ра
боте этих собраний при
нимают участие работни
ки милиции, прокурату
ры, руководители вузов
ских добровольных на
родных дружин и опера
тивных комсомольских 
отрядов.

В студенческих обще
житиях Томска получили 
широкое распростране
ние клубы по интересам. 
Например, студенческий 
клуб «Каникула» Томска 
го политехнического Hi 
ститута существует более 
десяти лет, на его базе 
организовано целое объ
единение по интересам— 
политический клуб «На 
полушариях». « Ровесни
ца», фотоклуб, клуб сту
денческой песни.

Большую работу про
водят киноклуб и фото
клуб «Гелиос» Томского 
университета, являющий
ся лауреатом Всесоюзно
го конкурса любительских 
фотоклубов. Клубы рабо
тают под руководством 
комсомольских организа
ций и в основу своей дея
тельности ставят работу с 
коллективами академиче
ских групп. Постоянную 
помощь в работе клубов 
по интересам оказывают 
кафедры общественных 
наук вузов, а также меж 
вузовская кафедра этию 
и эстетики.

Исходя из того, что бу
дущий специалист должен 
быть физически здоро
вым, большое значение 
придается вопросам спор
тивной и оздоровительно} 
работы по месту житель 
ства. В студгородках по
строены хоккейные ко
робки, спортивные пло
щадки, открыты пункты 
проката лыж, спортивно
го инвентаря. В общежи
тиях трех вузов располо
жены хорошо оборудо
ванные санатории-профи
лактории.

Администрация и об
щественные организации 
вузов Томска проводят 
постоянную работу по 
улучшению жилищно-бы
товых условий студентов 
— только по прямому на
значению используются 
все культурно-бытовые и 
вспомогательные помеще
ния общежитий.

Большое воспитатель
ное значение имеет тра
диционное) привлечение 
студентов к улучшению 
жилищно-бытовых усло
вий, еще в 1968 году ву
зы Томска сформировали 
первый в стране город
ской студенческий отряд, 
направленный на вузов
ское строительство. По 
договору между админи
страцией и студсоветами 
все студенческие обще
жития взяты жильцами на 
'социалистическую col- 
хранность.

Редактор
Т. Н. НИЖЕГОРОДОВА.

М. Н. БАРАБАНОВАПАМЯТИ
27 мая 1981 года на 

92-м году жизни скон
чался бывший препо
даватель физико-мате
матического факуль
тета заслуженный 

| учитель школ РСФСР, 
член КПСС с 1948 го
да Максим Никифоро
вич Барабанов.

Вся жизнь М. Н. Ба
рабанова была посвя
щена делу народного 
образования на Даль
нем Востоке. С 1909 
года до ухода на пен
сию в 1965 году он 
работал — учителем 
начального училища,

преподавателем учи
тельского института и 
Дальневосточного ком
мунистического инсти
тута, учителем сред
ней школы, преподава
телем и деканом фи- 
зико - математическо
го факультета Хаба
ровского педагогиче
ского института.

Со дня основания 
нашего вуза, он вел 
один из важнейших 
курсов — курс мето
дики преподавания ма
тематики, им подготов
лено не одно поколе
ние! учителей, которые

трудятся во всех угол
ках нашей страны и 
которые с благодарно
стью вспоминают со
держательные лекции 
и практические заня
тия Максима Никифо
ровича.

Много сил М. Н. Ба
рабанов отдавал по
вышению квалифика
ции учителей, энер
гично проводил в 
жизнь, в практику на
шей школы передовые 
педагогические идеи, 
передавал ученикам 
свой богаиый опыт. 
Своим примером он

увлекал товарищей по 
работе и учителей на 
творческое выполне
ние решений партии и 
правительства по на
родному образованию. 
В деле просвещения 
он оставил заметный 
след, дав путевку в 
жизнь многим учите
лям, ученым-педаго- 
гам.

Максим Никифоро
вич сочетал в себе ка
чества эрудированного 
преподавателя, передо
вого советского ин
теллигента, чуткого и 
внимательного настав
ника молодежи.

Барабанов М. Н. был 
принципиальным ком
мунистом, занимал ак

тивную жизненную по
зицию во всех малых 
и больших делах, всег
да находился на пере
довом фронте общест
венной жизни. В пе
риод гражданской вой
ны и иностранной ин
тервенции на Дальнем 
Востоке он работал 
пропагандистом в пар
тизанских отрядах. В 
1925— 1926 годах был 
членом Хабаровского 
городского Совета ра
бочих, крестьянских, 
казачьих и красноар
мейских (депутатов. 
Уже будучи на пенсии, 
активно участвовал в 
работе суда в качестве 
народного заседателя.

Трудовая деятель

ность М. Н. Барабано
ва отмечена правитель
ственными наградами: 
'медалями «Участнику 
трудового • фронта», 
«30 лет Победы в Ве
ликой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг», 
«За доблестный труд. 
В ознаменование 100- 
летия со дня рождения 
Владимира Ильича 
Ленина», «Ветеран 
труда», ’значком «От
личник народного
просвещения».

Образ М. Н. Бара
банова надолго сохра
нится в памяти его 
коллег и учеников.

ГРУППА ТОВА
РИЩЕИ.
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