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 Николаю Павловичу
В а л я л о в у ,  в е т е р а н у
Великой Отечественной
в о й н ы ,  1 0  л е т
о т р а б о т а в ш е м у  н а
военной кафедре ЯГТУ, 15
мая исполняется 85 лет. Но
он из семьи долгожителей
и на здоровье – почти не
ж а л у е т с я ,  а  м е ч т а е т
погулять на свадьбе внука,
к о т о р о м у  н е д а в н о
исполнилось 25.
  Николай Павлович –
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й

военный, прошедший путь от
курсанта Московского военного железнодорожного училища до

заместителя командира полка. Его военная биография вместила в себя почти
всю историю Великой Отечественной: 1941 год – Северо – Западный фронт.

1942–й – Калининский. Август 1942 года – Сталинградский фронт. Затем были:
Юный, 3�й Украинский и Белорусский. В 1940�м Николай Валялов участвовал в
параде на Красной площади. В 1941�м, под Псковом, он с другими курсантами
ловили немецких диверсантов и разведчиков, забрасываемых в наш тыл. Как
необученные курсанты могли распознать шпиона? Оказывается, критерии были
такие: человек, хотя и одетый по�нашему, говорил с немецким акцентом, как
правило, не имел документов, но носил оружие. Таких задерживали и сдавали в
органы. А сами диверсанты нередко применяли оружие, могли и убить.
     Основная работа военного железнодорожника – восстановление и прокладка
железнодорожных путей. Но наиболее сложной и опасной она была на
Сталинградском фронте, где батальон Николая Павловича охранял путь,
связывавший север и юг страны: Москву с Астраханью, Средней Азией и
Кавказом. С юга шло продовольствие и, главное, нефть, а с севера – оружие,
войска, поезда с ранеными. Эту стратегическую дорогу немцы бомбили каждый
день. Цистерны с нефтью если не загорались от бомб, то шли пробитые
осколками, поливая нефтью все вокруг. Железнодорожники ставили на них

деревянные пробки, замазывали глиной. Из досок и глины делали вдоль путей ловушки для горящих цистерн и разливавшейся
нефти, тушили пожары, готовили вагоны для продолжения пути. Для столь сложной и опасной работы у них были только пара
тракторов и, голые руки. Для защиты от вражеских самолетов пулеметчиков сажали на деревья и, обороняли составы.
     В конце войны, в1944 году, батальон Николая Валялова занимался разминированием партизанских районов в Белоруссии,
которые немцы окружали минными полями. За этот опасный труд в 2004 году в Ярославле Николая Павловича наградили
белорусской медалью «60 лет освобождения республики…» и «народными часами». Другой памятный эпизод связан с похоронами
Сталина в 1953�м. Тогда, на прощание с вождем в Москву приехали сотни тысяч, если не миллионы людей. Разместить и даже
накормить Москва их не могла: многие магазины закрылись. А курсанты и другие военные поддерживали в городе элементарный порядок.

Записал Леонид Петряков

С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!

ЖИВЕТ НА УЛИЦЕ ПОБЕДЫ

   Уважаемые ветераны   войны и военной службы! Труженники тыла!
  Поздравляем Вас с великим праздником � Днем Победы!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и
долгих лет жизни.

Ректорат, Союз сту� дентов, коллектив ЯГТУ.
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Про газету

«За технические кадры» - газета 
трех поколений.

   Газета «За технические кадры» 
выпускается с 1964 г. и до настоящего 
момента - это 1035 номеров.
      Наша газета прошла длительный 
путь от стенда до 8-16 страничного 
печатного издания. Стартом 
послужило указание сверху, но 
результат оказался неожиданным. 
Издание, задуманное как средство 
пропаганды власти советов в среде 
студенческой молодёжи, выпус-
кается до сих пор.
     В 1940-х годах газета рисовалась 
вручную, и фото крепились 
обычным канцелярским клеем или 
кнопками. Фотокорреспондент 
был вынужден всю ночь печатать 
фотографии к свежему номеру. 
В конце 1950-х появился стенд, 
сколоченный из досок, о котором 
мне рассказал дедушка, учившийся 
на вечернем отделении в нашем 
университете более пятидесяти 
лет назад. Сегодня я, представитель 
третьего поколения, после него 
имею возможность обращаться 
к дедушкиным воспоминаниям 
как к первоисточнику. Так из 
первых уст я узнал об увлечении 
актива студентов того времени - 
стенгазеты, они были регулярными 
и обновлялись каждые трое суток, 
причем существовала очередь среди 
групп, в какой срок их стенгазета 
заполняет вышеупо-мянутый 
стенд.
     В 1964 г. вышел первый печатный 
номер газеты «За технические 
кадры». Это произошло первого 
сентября и стало невероятным 
объектом гордости студентов и 
преподавателей. Первым редактором 
был Олег Иванович Кучмин (1922-
1993). Его вклад в газету трудно 
переоценить, Олег Иванович ставил 
задачи перед журналистами таким 
образом, что никогда не возникало 
двусмыс-ленных ситуаций и не 
допускались ошибки.
    Сразу было заметно, что газета 
создавалась любителями, но с 
невероятным стремлением к 

профессионализму. Видно это в 
дизайне - логотипе, визуальном 
и цветовом решении. Дизайн 
газеты выполнен нестандартно. 
Нет чёткого деления по столбцам 
и строкам - одна статья может 
располагаться как в одном столбце, 
так и в нескольких, р а з н о й  
д л и н ы .  Н е к о т о р ы е  о т р ы в к и  
с т а т е й  в ы д е л е н ы  к у р с и в о м  
и л и  р а з л и ч н ы м и  р а м к а м и .  
Ф о т о г р а ф и и  и  р а з л и ч н ы е  
г р а ф и ч е с к и е  изображения 
к статьям точно дополняют 
дизайн. Отмечу, что они тоже не 
привязаны к разметке листа, что 
создает некоторую открытость, 
доступность и наглядность 
материалов, что затруднено 
в изданиях с классическим 
представлением публикаций.
 В редколлегию входило 
приблизительно пятнадцать 
человек, но на еженедельных 
с о б р а н и я х  ж у р н а л и с т о в  
присутствовало, как правило, 
большее число желающих «пова-
риться» в редакционной кухне и 
просто соглядатаев.
 Газета выполняет все 
стратегические функции: идеоло-
гическую (это добрый друг и со-
ветчик, помогает лучше видеть своё 
место в жизни и искать средства 
борьбы против того, что мешает 
нам двигаться вперед), информа-
ционную (корреспонденции о 
политических, экономических, 
социальных, культурных и других 
событиях, происходящих в мире, 
стране, городе, институте, кафед-
ре; также о новинках в развиваю-
щихся технологиях, разработках 
и открытиях), образовательную 
(рассказы об успеваемости и 
влиянии «лучших на худших» в 
совокупности с очерками о сессии, 
армии), культурно-просвети-
тельскую (издание призвано 
сформировать представление об 
инженере, его вкладе в коллектив 
предприятие, семью, государство), 

рекреативную (газета освещает 
студенческое творчество, совмест-
ный отдых, походы, пикники, 
выезды, фестивали, спортивные 
и другие игры, выступления 
артгрупп, танцевальные вечера, 
капустники, субботники, театр). 
Соотношение этих функций 
постоянно меняется, и это 
определяет читатель, на которого 
опираются создатели газеты при 
подборке материала к каждому 
номеру издания. Можно сказать, 
что  газета «За технические кадры» 
- коллективный организатор и 
агитатор.
    Существует неразрывная связь 
газеты с людьми - с теми, кто 
преподаёт, учится, работает, 
обслуживает это удивительное 
место «политех»... Писателем мог и 
может стать каждый - только пиши. 
Печатают всех – от профессора 
до абитуриента. Главное - 
актуальность темы. Каждое 
значимое событие нашей родины 
нашло своё место на первой полосе. 
Большое событие склады-вается 
из маленьких.Газета охватила 
учебу, науку,  новые технологии, 
студенческую жизнь,  развле-
чения. Это говорит о преемствен-
ности поколений во множестве 
сфер деятельности газеты, и 
прежде всего, в традициях, в ст           
ремление к профессионализму, в 
издательской деятельности, в творческих 
мероприятиях.
  1035 номеров, 42 года официального 
выпуска внутренний газеты 
технического вуза города Ярославля 
«За технические кадры» это много 
или мало? На данный вопрос никто 
не сможет дать ответ. Существует 
миллионы сценариев развития ситуаци     
и и лишь один из них осуществится в 
полной мере. Только время определяет 
ситуацию, и до настоящего момента она 
была в нашу пользу.
    А нам и редакции следует работать 
дальше, сколько ещё впереди...

А.И. Рукавишников, МТ-16



За технические кадры  17 май (1036)   2006

3

Автор «Сухого спирта»
    Более шестидесяти лет минуло с 
окончания Великой Отечественной 
войны. Но подвиг этот навсегда 
останется в нашей памяти. Каждый 
человек на фронте или в тылу 
приближал этот долгожданный день.  
Многих из них уже нет с нами, но 
остались их воспоминания, которые 
помогают понять такие разные 
судьбы, объединенные стремлением 
к Победе.
    В наш вуз, открывшийся в конце 
войны, ветераны приходили работать 
и учиться. Среди них был Юсуф 
Сулейманович Мусабеков (1910-
1970 гг.). Он родился  в г. Тифлисе, 
получил хорошее образование, 
владел нес-колькими иностранными 
языками, в том числе арабским 
и турец-ким. Закончил химико-
биологическое отделение 
естественно-математичес-кого 
факультета Азербайджанского 
государственного высшего педагоги-
ческого института им. В.Л. Ленина по 
специальности химик-органик.
     В 1939 г. Юсуф Сулейманович 
был призван в ряды Красной Армии. 
Служил он при Сан. эпидемио-
логической лаборатории Западного 
фронта, где руководил химическим 
отделением. Будучи в армии 
провел ряд исследовательских 
работ, разработал оригинальный 
способ определения калорийности 
пищи («Оксидо-йодометрический 
метод определения калорийности 
пищи» Москва, 1942) и изобрел 
сухой спирт, за что был отмечен 
орденом «Красная звезда». Его 
воспоминания об этом эпизоде его 
жизни были опубликованы в газете 
«За технические кадры».
«…Я получил задание срочно 
разработать заменитель спирта 
как горючего, причем заменитель 
должен быть сухим. Дело в том, 
что спирт в ампулах, которым 
снабжались бойцы, расходовался 
в огромных количествах не по 
назначению.
     Наш коллектив в 50 человек в 
течение трех недель упорно, но 
в общем безуспешно трудился 

над этой нелегкой задачей. 
Испробовано было свыше ста 
органических соединений…Помог 
случай и … история науки, а 
точнее – Бутлеров!
     В относительно спокойный день 
я рылся в куче книг, оставшейся 
от одной разбомб-ленной 
библиотеки. Встретилась мне 
статья А.М. Бутлерова «О 
производных метилена» (1860 
г.), в которой описан синтез 
гексаметилентетрамина (позднее 
окрещенного в уротропин). Опи-
сание свойств этого интересного 
вещества навело на мысль, 
что оно, по-видимому, может 
заменить спирт как горючее 
в полевых условиях. Я быстро 
вернулся в лабораторию и вместе с 
помощниками стал испыты-вать 
уротропин, купленный в аптеке. 
Предположение подтвер-дилось: 
дешевый технический уротропин 
легко загорался от спички, горел 
некоптящим пламенем, не плавясь 
с выделением большего (чем в случае 
со спиртом) количества  тепла. У 
уротропина был один недостаток: 
он гигроскопичен и расплывается 
в мокрую кашицу. Но этот 
недостаток был быстро преодо-
лен: мы предложили его таблити-
зировать с ничтожной добавкой 
парафина. При перемешивании 
кристаллики порошка урот-
ропина обволакиваются тон-
чайшим слоем парафина и 
совершенно теряют способность 
поглощать воду, не расплываются 
даже в сильно влажной 
атмосфере.
   Через две недели части Западного, 
а затем и других фронтов, были 
обеспечены «горючими» таблет-
ками, которые быстро получили 
другое наименование уже в первый 
год войны – «сухой спирт». Это 
название и несколько жгучий вкус 
наших таблеток наводил поклон-
ников Бахуса на «дегустацию» 
пятиграммовых таблеток 
урот-ропина. Могу «по секрету» 
сообщить, что уротропин – 

сильное мочегонное средство…
     Так была решена одна из 
задач, поставленных коман-
дованием Советской армии в 
начале Великой Отечественной 
Войны. В дальнейшем наша 
фронтовая лаборатория снаб-
жала действующие части еще 
несколькими продуктами своих 
изысканий: были предложены 
сухие заменители соляной 
кислоты,  сероводорода для 
аналитических целей, несколько 
новых экспресс-методов ана-
лиза антифриза, пищи на 
теплотворную способность и 
другие…»
(Мусабеков Ю. Помог… Бутлеров 
// За технические кадры. 1968.  
5 (143), 19 февраля)
  После войны работал в 
Азербайджанском филиале 
Академии наук СССР, защитил 
кандидатскую диссертацию. А 
в 1946 г. перевелся в наш вуз, 
тогда называвшийся Ярославский 
технологический институт 
резиновой промышленности. 
Здесь он возглавил кафедру 
органической химии (1946-1970 
гг.). В 1955 г. защитил докторскую 
диссертацию и был утвержден в 
звании профессора. В 1956-1959 
годах он был деканом Техноло-
гического факультета. В 1966 г.  
был избран членом-корреспон-
д е н т о м  М е ж д у н а р о д н о й  
академии истории и философии 
науки. Прекрасный оратор 
и популяризатор науки он 
сопровождал свои лекции 
показом химических опытов, 
рассказами о жизни и творчестве 
великих ученых химиков. Им 
издано большое количество 
монографий. Ю.С. Мусабеков 
с т а л  и с т о р и к о м  н а ш е г о 
института: благодаря его работе 
страницы истории ЯГТУ были 
собраны в издании «Из истории 
Ярославского технологического 
института». 

Елена Страдина,
директор музея ЯГТУ
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    7 апреля студентов со 
всей области как магнитом 
потянуло в Ярославль, в ДК 
Нефтяников! Кто-то добирался 
сюда час, кто-то два часа; 
одни приходили неторопливо, 
другие бежали с тетрадками и 
учебниками прямо с учебы. Что 
же их привлекло? Оказалось, 
в этот день проходил 
Ежегодный областной 
фестиваль «Студенческая 
весна», на котором 
выступали команды КВН 
вузов Ярославля, Рыбинска, 
Тутаева. Организовали 
данное мероприятие 
Департамент по делам 
молодежи, Союз студентов и 
НОУ Центр английского языка 
«Юникорн». 
  Тема фестиваля была 
многообещающей и по-
КВНовски откровенной: «Мы 
рождены, что б сказку сделать 
былью». Первыми вышли из 
сумрака сцены «Ярославские 
гиппократы» (ЯГМА). 
Поначалу ничего сказочного 
зрители не услышали: ну кто 
из студентов не согласен с 
такой фразой: «В первые 
минуты Бог создал институты». 
Но дальше… оказалось, 
что шоколад «Milka» 
готовится под бдительным 
руководством модельера  
Милко (поклонники 
сериала «Не родись 
красивой» хорошо его 
знают). А таинственный 
образ белочки, бегающей 
туда–сюда с большим 
орехом в «Ледниковом 
периоде» нагло списан с 
Бориса Березовского!
   Первым сюрпризом 
фестиваля стала команда 
«STOP – кадры» из Тутаева. 

Тутаевские сказки страшные, но 
актуальные. К примеру, про то, 
как «смерть Кощея заболела 
птичьим гриппом». Как получить 
полосатые вещи без «Билайна» и 
даже по городскому телефону: 
нужно позвонить в Кремль и 
сказать, что под ними – БОМБА! 
И – все, полосатые вещи с вами! 
Братья Гримм и Г.Х. Андерсен 
отдыхают, когда на сцене великие 
сказочники «Full House». В это 
сложно поверить, но это правда: 
перед матчами Дмитрий Сычев 
тренируется, принимая душ и, 
странное дело, мылом он никогда 
не промахивается! Гитлер бывает 
в «Макдоналдсе» и ему есть о чем 
поговорить с кассиром: один 
- «Свободная касса!» другой: 
«Свободная раса!». Если вы 
читали «Волшебника изумрудного 
города», то «Full House» 
предлагает вторую версию, в 
которой желания персонажей 
стали гораздо скромнее (в 
соответствии с рекламой). К 
примеру, Лев хочет получить не 
смелость, а чистые штанишки! 
  «Бедные студенты» 
(МУБиНТ) поведали о том, 
что в каждом городе обитает 
«вах-несское» чудовище: 
черное, волосатое и все 
время говорит «вах». 
«Медвежата в профиль» 
(ЯГПУ) раскрыли тайну 
телохранителя Андрея 
Губина: чтобы охранять 
певца, его надо сначала 
найти у себя под ногами. А от 
«Культа личности» зрители 
узнали, что у косметики 
«Красная линия» просто 
сказочная новая упаковка – 
огнетушитель. Хоть «Рыбы» 
(РГАТА) и признались, что 
им «в парихмахерской 

шутку вырезали», ребята 
не подвели: надо быть 
большими фантазерами, 
чтобы представить себе 
дуэт DJ Грув and Эдвард 
Радзинский, не говоря уже 
о том, чтобы изобразить 
подобный «шедевр»! 
А знаете ли вы, что у 
будильников тоже есть 
характер? Да, есть, «76 
регион» (ЯГТУ) в этом 
уверен. Есть странные, и 
даже блатные будильники 
(в общежитии) и к каждому 
нужен особый подход. 
   Техника сегодня шагнула 
так далеко, что даже у 
мальчика-с-пальчика есть 
сотовый телефон. Команда 
«Антитела» однажды 
наблюдала, как он прыгает 
с кнопки на кнопку, набирая 
любимый номер. Последней 
выступила рыбинская команда 
«Наобум» с популярной 
сказкой «Кабы я была 
царица» то купила б в велик 
спицы… Во время подведения 
итогов зрителям так же 
скучать не пришлось: жюри 
задавало командам вопросы 
типа «Где на клавиатуре 
находится клавиша «П»? 
Игроки отвечали: «А «П» ее 
знает!». 
  Первое место завоевали 
«Медвежата в профиль» (ЯГПУ), 
второе место «Наобум» (РГАТА), 
третье – «76 регион» (ЯГТУ). Приз 
за лучшую шутку получила команда 
«Full House»: «Мы родились, могло 
бы быть и хуже!». 

А. Постнова,
ЭМ – 33.

МЫ РОДИЛИСЬ,
МОГЛО БЫ БЫТЬ

И ХУЖЕ...
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     Что такое общага? Интересный вопрос, не правда 
ли… Вряд ли можно дать конкретный ответ на него. 
Проблемы студенческого общежития волнуют 
многих, и я, как один из его жителей, будучи 
заинтересован этим вопросом, решил собрать 
мнения людей, так или иначе относящихся к этому 
необычному миру.
     Для начала мне хотелось бы рассказать свою 
историю. Моё первое знакомство с общагой 
было невесёлым. Летом прошлого года я 
поступал в ЯГТУ. Лето, жара, волнение… Но вот 
он – долгожданный итог – я поступил! Радости..! 
Решили мы с другом погулять по студенческому 
городку. Проходя мимо общежития 2 (тогда я ещё 
не знал, что мне предстоит в нём жить), мы попали 
в скверную ситуацию. Из окна кухни 4 этажа кто-то 
выплеснул помои, которые растеклись по асфальту 
буквально в полуметре от нас! Ну, слава Богу, не 
попали! Мы зашли внутрь, и, скажу я вам, первое 
впечатление было ужасным… Я дал себе обещание 
всеми силами избежать участи проживания в этом 
«страшном» месте. Однако, проводя остатки 
каникул в Москве, я забыл про своё обещание, и в 
сентябре не успел снять квартиру. Вот так я и попал 
в общагу. И, надо сказать, мне она очень даже 
понравилась, причём с первых же дней! Так порой 
бывает в жизни, когда смотришь на вещи с разных 
сторон. И вот что я могу сказать: за этот год я очень 
многое понял, пройдя эту необычную “школу 
жизни”, и теперь не представляю своё проживание 
на квартире в одиночестве. Осмелюсь сказать: 
общага – это не только место жительства. Это 
образ жизни, где каждый выбирает для себя свою 
позицию. Здесь к человеку относятся так, как он 
сумеет себя поставить с первых дней. И, я считаю, 
это уникальный шанс начать свою жизнь по-новому, 
исправить былые ошибки и зарекомендовать себя с 
лучшей стороны. Главный вывод, который я сделал 
для себя: общага очень мощно объединяет людей, 
и самое главное – чтобы это объединение пошло 
в правильную сторону. Если злоупотребить этим, 
пользы не будет ни тебе, ни окружающим. Даже 
само слово «общежитие» подразумевает под 
собой что-то общее, единое целое, которое 
само по себе является большой силой, способно 
постоять за себя, формировать свои традиции 

и предъявлять требования к обществу. Именно 
такой, дружной и единой, мечтают видеть общагу 
её коренные жители, и я считаю, что они правы. 
Цель сделать общагу дружной должна перейти и 
нам, «подрастающему поколению».
        Комендант общежития 2, Татьяна Ивановна, 
тоже заинтересована в этом вопросе: «Раньше 
ребята жили в трёхместных комнатах вчетвером, 
жили дружно до 5 курса, и не хотели разъезжаться. 
Теперь многие не то что вчетвером – втроём, 
а порой и вдвоём ужиться не могут, хоть по 
одному расселяй!» В самом деле, люди, слишком 
привыкшие к домашнему уюту, заботе родителей 
и одиночеству, как правило, здесь не приживаются. 
Ведь общежитие – не родительский дом, а твои 
сожители – отнюдь не заботливые родители. 
Здесь ты вступаешь в самостоятельную жизнь, где 
необходимо уметь принять правильное решение и 
постоять за себя. Нужно быть самостоятельным, 
но и о коллективе тоже не забывать – ведь живешь 
ты не один.
     Но справедливо будет заметить, что дружелюбия 
в общаге тоже хватит на всех. Здесь людей 
объединяет чувство коллективизма, тебе всегда 
готовы помочь. Помогут и с уроками, и денег в 
долг дадут, и накормят, да и просто есть с кем 
поговорить, поделиться своими проблемами, найти 
совет и поддержку. Чего уж там таить – в общаге 
можно отыскать практически всё: от простого 
человеческого взаимопонимания до конспектов, 
чертежей и расчётных работ по всем предметам… 
И только покой здесь найти тяжело…
     Вот такое загадочное место, эта общага! Может 
быть, кто-то скажет, что в общежитии люди живут 
от безысходности, но воспоминания о ней останутся 
навсегда в душе каждого там проживавшего. И не 
раз мы ещё расскажем (не без прикрас, конечно) 
нашим детям и, даст Бог, внукам о нашей весёлой 
студенческой жизни…

Продолжение следует…
Леднев Сергей, ХТ - 17

Общага: школа жизни и способ объединения людей

Тема общежитий является одной из самых важных в студенческой жизни, но взгляд на нее 
отличается, поэтому в этом номере мы предоставляем вашему вниманию сразу две статьи.
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Разбитые стекла – форма протеста
"Покажи, как ты живешь, и я скажу, что ты за человек" 

(Древняя армянская мудрость)

    Гордостью Ярославского государственного 
технического университета является его 
студенческий городок. Здесь свои улицы с 
натоптанными стежками - дорожками, пищеблок, 
спортивный корпус и стадион. По обеспеченности 
студентов жильем, университет прочно 
занимает одно из первых мест в Российской 
Федерации. Но вопрос, связанный с улучшением  
жилищных условий (его санитарного состояния, 
общественного спокойствия), всегда остро 
стоял перед студентами и административными 
службами вуза как в те далекие 60-е, так и в 
наше время.
 Система высшего образования, 
регламентирующая студенческую жизнь  
различными нормативными актами, изменялась 
из поколения в поколение. Надо признать, что 
проблемы общежития существовали всегда, 
лишь видоизменяясь, время от  времени. Автор 
и сам не раз попадал в  каверзные истории 
студенческого быта, поэтому считает своим 
долгом более подробно остановится на данном 
вопросе.
   Анализируя период 1960-70-х гг., я постоянно 
наталкивался на интересные, неожиданные и 
порой даже комичные воспоминания свидетелей 
тех событий. Это и проблемы с ремонтом, и 
переполненные бочки с мусором на лестничных 
площадках, и терпкий запах гнилого на кухне, и 
студенческие свадьбы, со всеми вытекающими 
последствиями, и развлечения молодежи по 
ночам -"Стекла в рамах "выли" от непрерывной 
звуковой бомбежки... В первом общежитии 
вахтер уволился по этой причине", - писала об 
этом газета "За технические кадры" в декабре 
1969 г.. Но характерно то, что такие проявления 
носили не массовый  характер, а были единичными 
случаями,  и рассматривались как ЧП, на которые  
жестко реагировали студенческий совет, 
администрация вуза и, как средство массовой 
информации, вузовская газета "За технические 
кадры".
  Студенческий совет интересовало не 
только санитарное состояние и материальная 
обеспеченность общежитий. Огромное значение 
придавалось формированию морального облика и 
укреплению нравственности будущих инженеров.  

Обязательными атрибутами студенческой жизни 
становятся Красный уголок и комната отдыха. 
Моральное состояние студентов в общежитии 
поддерживалось активной культмассовой 
работой. Ежедневно выпускался  "Санитарный 
листок", где отражались недостатки и отмечались 
положительные стороны. Применялись  строгие 
меры к нерадивым студентам, нарушителям 
общественного порядка.
   Первоначально в общежитиях размещались 
и воины Красной Армии, и партийцы, и 
производственники. Каждый студент чувствовал на 
себе давление старших товарищей, воспринимая 
его как должное. В большей степени ощущалась 
ответственность перед обществом и страной, 
поэтому аморальных поступков было меньше. 
После расселения большинства старших, ситуация 
поменялась коренным образом. Но это произошло 
не только в общежитии, но и в стране.
  От пятилетки к пятилетке падали главные 
экономические показатели. Некоторые 
компенсирующие функции в народном хозяйстве 
СССР выполняла так называемая теневая "черная" 
экономика. Болезненные явления в этой сфере 
непосредственно отражались на социальных 
процессах. Ручным и малоквалифицированным 
трудом было занято свыше 50 млн. человек, 
усилилась уравниловка в зарплате и распределении 
материальных благ. Так, уровень оплаты 
квалифицированного и неквалифицированного 
труда  к середине 80-х гг. почти сравнялся, 
тогда, как еще в 50-е годы внутри отраслевой 
разрыв между двумя категориями работников 
составлял в среднем три-четыре раза.  
Наблюдалось падение престижа сложного 
квалифицированного труда. Рост реальных 
доходив населения, сокращался и к концу 
70-х гг. прекратился. Недостаточные условия 
были в области улучшения жилищных условий, 
продовольственного снабжения, организации 
транспорта, медицинского обслуживания, 
образования. 
   Все это, естественно, неблагоприятным 
о б р а з о м  с к а з а л о с ь  н а  с т у д е н ч е с к о м 
с о о б щ е с т в е .  И м е л о   м е с т о  б о л ь ш о е 
количество различного рода правонарушений. 
Н а и б о л е е  ч а с т ы м и  и з  н и х  я в л я л о с ь  
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употребление спиртных напитков, курение 
в комнатах. Наряду с пьянством и курением 
участились случаи поломки мебели, бой стекол 
в оконных рамах. Партийный комитет поручает 
комиссии по воспитательной работе разработать  
систему мер по внедрению "сухого закон" в 
общежитиях. 
Прежние рычаги давления на студенческие массы 
постепенно слабеют. Хотя продолжает не так 
активно, действовать Красный уголок: здесь иногда 
проводились лекции и спортивные соревнования 
по шахматам. Кроме того, в рамках Ленинского 
зачета, проводились конкурсы на лучшее 
общежитие, этаж, комнату. В нем участвовали 
все коллективы общежитий, взявшие на себя 
социалистические обязательства. По результатам 
конкурса победители награждались. 
Итак, проблемы студенческого быта существовали 
всегда, лишь видоизменялись время от времени. 
Хотя уже давно нет Советского государства, как и 
прежде  заходя на кухню, запинаешься за пакеты 
с мусором. По газовым плитам бегают самые 
древние существа общежитий – тараканы. Если 
выйти на улицу, то можно наблюдать все те же 
переполненные бочки с мусором, а по ночам все 
так же слушают музыку неугомонные студенты. 

От прежних культурно массовых мероприятий не 
осталось и следа. Чертежный зал, Красный уголок, 
комната отдыха - где все это? 
Из позитивных веяний нового тысячелетия отметим 
лишь некоторое усиление вахтенного контроля, да 
начавшийся косметический ремонт. 
В заключении добавлю, что студенты – самый 
активный и политизированный класс общества. Его 
культурное воспитание во многом определяется 
тем, что происходит в стране  и в мире. Поэтому, я 
считаю, что проблемы студенческого общежития 
– это, прежде всего, недоработки культурно-
массовой, экономической и социальной политики 
властей, а уж потом идеологическое воспитание и 
семейные традиции.
В наше время стране вновь потребовались 
квалифицированные специалисты. Хочется верить, 
что прежние ошибки не повторятся. Сможет ли 
государство уберечь будущих инженеров от 
экономических кризисов, социальных потрясений 
и прочих неприятностей? Время покажет.

И. Солодов,
МТ-17

   В рамках конференции с 3 по 10 апреля 2006 года прошёл конкурс творческих работ студентов, 
магистрантов и аспирантов. В конкурсе участвовало 37 работ. Работы победителей были представлены в 
фойе актового зала перед началом  пленарного заседания, приз зрительских симпатий получила работа 
студентки химико-технологического факультета Смирнова Надежда ХТОС-52
   В фойе актового зала также прошла презентация научно-исследовательской деятельности 
факультетов.
  В период подготовки конференции был проведён конкурс на  лучшее оформление диплома лауреата 
конференции с использованием символики 1000-летия Ярославля.
   К началу работы конференции издан сборник тезисов докладов, программа конференции, почётные 
грамоты и дипломы лауреатов конференции. Изготовлены памятные значки и календари.
   На пленарном заседании  присутствовало              600 студентов
   В работе 32  подсекций приняли участие               880 студентов
   Количество сделанных докладов                                  290
   Самую большую  аудиторию собрали доклады, сделанные на  секции   «Энергетические машины и наземный 
транспорт», подсекциях «Отечественная история», «100 лет российского парламентаризма», «Социальные 
проблемы молодёжи», «Экономическая теория». «Управление предприятиями и комплексами».
   С докладами на конференции выступили студенты  Ярославского государственного университета им. П.Г. 
Демидова, Костромского государственного технологического университета, Ярославского государственного 
педагогического университета им. Ушинского, Рыбинской государственной авиационной технологической 
академии им П.А. Соловьёва
   Материалы конференции размещены на сайте университета, обсуждение проходит в формате электронной 
конференции.

Итоги пятьдесят девятой научно-технической конференции
 студентов, магистрантов и аспирантов, посвящённой 1000-летию Ярославля

(26 апреля 2006 года)

7



Газета Ярославского государственного 
технического университета 
“За технические кадры”  17 (1036) май 2006 

Гл. редактор Петряков Л.Д., 
верстка Ставрова М., Веретенников М.
e-mail: sst@ystu.ru

Тираж 999 

За технические кадры  17 (1036) май 2006 Школа маскировки

ЗНАНИЯ – В ГАРМОШКУ!
     Экзамены, как тигры, подкрадываются к студентам незаметно, а потом: не успеешь сдать один, как 
уже подоспеет другой. Того и гляди, схватит и, провалит! Что делать? Как успеть все выучить? Многим 
не обойтись без шпаргалки или моря шпаргалок. А вот куда спрятать и как замаскировать накопленные 
за несколько последних дней обширные знания? Этот вопрос мучает почти каждого студента.

ЕСТЬ ВАРИАНТЫ
1. Спрячь прямоугольник в «гармошку». 
     Один метод, очень удобный, это «гармошка». Сложи свой «шедевр» в несколько раз, шириной не более 5 
сантиметров, а длиной – до бесконечности, главное, чтобы в руку помещалась. А дальше – все как обычно.

2. Не будем выдумывать!
      Напечатай от руки или настрочи на колене маленьким, замысловатым, понятным только тебе шрифтом. 
Каждому вопросу должен принадлежать отдельный лист, а точнее, листочек. Сложи их по пять штук и скрепи 
каждую пятерку.

3. Уже все сделал!
       Не новый вариант – написания «черновика» заранее, но он поможет, конечно, лишь в том случае, если у 
тебя на руках есть билеты. 
В том, куда спрятать, преимущество у девушек: они, к примеру, могут одеть подъюбник, сделать на нем 
карман размером с тетрадный лист и сложить туда все свои «сокровища», написав на каждом листке по одному 
вопросу. Экзаменатор отвернулся? Вытаскивай!

4.Научу наученых!
     Девчонки! Снарядите себя ремешками, лишними карманами, можно даже спрятать в прическу, только не 
забудьте что где спрятано. 

5. «Магическая нимфа».
     Длинные рукава помогут спрятать шпаргалки 5х5 сантиметров, сложенные по 5 штук и скрепленные 
тонюсенькой резинкой. 

6. Парням!
      Посоветую сделать часы, вернее, доделать те, что давно пора выбрасывать. Нужно установить в них две 
оси с намотанными на них шпаргалками и прокручивай их, как будто заводишь часы. 

7. Наушник.
      Это «друг студента» в экстремальной ситуации. Даже с короткой прической это не проблема! Уже придумали 
наушники под цвет ушей. Только бы преподаватель не понял, с кем ты там все-таки разговариваешь?

ПРАВИЛА не ПРОВАЛА
1.   Помни, что со шпорами лучше не вызывать «весь огонь на себя», не «рваться в бой» 

первым. Оденься просто, прикинься «ветошью». Хотя, смотри по ситуации!
2.   Знай! Что побеждает сильнейший, а сила – в знаниях, а те – в хорошей книжке. 
3.   Расслабься! Стоит ли еще что-то учить, когда написаны шпоры, они-то уж ничего не 

забудут!
4.   Учить все же нужно – тебе зададут дополнительный вопрос, который может очень 

подвести!

Экзамены – дело не шуточное, и, в конце концов, лучше понадеяться на 
себя, а не на шпоры. Докопайся до истины прежде, чем кто-то «докопается» 

до тебя!


