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Объявление Поздравляем!

Коллектив библиотеки академии 
поздравляет с 50-летием свою коллегу 
Светлану Валерьевну Погребняк.

С днем рождения
Вас сердечно

Все мы поздравляем,
И безоблачного счастья

От души желаем!

Вам желаем обрести
Радость и удачу,

Да еще здоровье пусть
Бог Вам даст в придачу!

Уважаемые преподаватели!

Специально для вас с 18 декабря по 
20 февраля в справочно-информационном 
отделе библиотеки академии открыта 
выставка учебной литературы издательства 
«Лань».

Издание ветеринарной и сельскохо-
зяйственной литературы – одно из основ-
ных направлений деятельности издатель-
ства. В их портфеле – базовые учебники 
по ветеринарии, зоотехнии, агрономии, 
лесному хозяйству и технике, технологиям 
пищевых производств, которые рекомен-
дуются в качестве основной литературы в 
аграрных вузах страны. 

Книги, выпущенные в издательстве, 
не раз становились победителями всерос-
сийского конкурса «Аграрная книга». 

Приглашаем ознакомиться с новин-
ками. 

На издания, необходимые для учеб-
ного процесса, можно оформить заказ в 
отделе комплектования библиотеки.

Справочно-информационный отдел, 
отдел комплектования – тел. 52-56-53.

Администрация и профком сотрудни-
ков академии поздравляют заведующего 
кафедрой математики и механики, доктора 
физико-математических наук Михаила Ген-
надьевича Плотникова, ставшего в дека-

бре 2014 года  Дипломантом ежегодного 
конкурса Администрации города Вологды 
«Отец года -2014». Желаем ему дальнейших 
успехов в научной и педагогической дея-
тельности и большого семейного счастья!

Отец года
преподает в академии
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Работа куратора -                                    
помогать

«Студентов надо любить, себя ставить 
на их место и бороться за каждого»

В конце прошлого года был завершен 
конкурс «Куратор года». На протяже-
нии учебного года кураторы демонстри-
ровали педагогическое мастерство, а 
жюри оценивало их работу по нескольким 
направлениям – ведение документации, 
успеваемость групп, организация досуга и 
мн. др. По итогам конкурса победителями 
стали куратор 621 группы Ольга Игоревна 
Баринова и куратор 432 группы Надежда 
Валерьевна Токарева. Мы хотим подроб-
нее рассказать о работе куратора, об их 
наблюдениях и интересных идеях. 

«Совместный труд объединяет, – 
делится Надежда Валерьевна, – мои ребята 
познакомились и начали замечательно 
общаться во время работы на опытном 
поле. Очень хорошо нас принимали в Доме 
ветеранов, где мы помогали с уборкой кори-
доров и актового зала». 

Как отмечает Ольга Игоревна, ее 
группа также побывала в Доме ветера-
нов, ее ребята брали интервью у ветера-
нов войны. Среди трудовых подвигов 621 
группы – оформленный каталог в библио-
теке и традиционные уборки в общежитиях 
и корпусах. 

«Позитивно у нас проходят совместные 
выходы в кино, жаль, что на такие выезды 
нет финансирования, – отмечает Надежда 
Валерьевна. – Мы с группой встречаемся 
на чаепитиях, я выхожу в общежития, про-
водим часы куратора, где решаем проблемы 
успеваемости, разбираем прогулы». 

Солидарна с Надеждой Валерьевной 
и Ольга Игоревна: «Когда я делала анализ 
в начале первого курса, то выяснила, что в 
моей группе учатся ребята и с «троечными» 

аттестатами и те, у кого при поступлении 
были высокие баллы. В итоге некоторые 
ребята все хватают «с лету», а другим  
очень сложно учиться. Поэтому большая 
часть часов куратора посвящена учебе и 
успеваемости. Но у нас есть и празднич-
ные чаепития. В прошлом году я сделала 
ребятам-именинникам открытки, в этом – 
календари. С культурными выездами пока 
не получается никуда выбраться, у ребят 
очень плотный график на неделе, а на 
выходные многие разъезжаются по домам. 
Но моя группа принимает участие во всех 
мероприятиях факультета – Дне финанси-
ста, научных конференциях, и общевузов-

ских – так, они очень серьезно отнеслись 
и достойно выступили на «Алло, мы ищем 
таланты».

«Кураторам приходится решать очень 
много организационных вопросов, – отме-
чает Надежда Валерьевна, – от температур-
ного режима в комнате общежития до жела-
ния бросить учебу у одного из студентов. 
Куратор помогает во всем. Есть проблемы 
с получением зачета, я договариваюсь с 
преподавателем о возможности пересдачи. 
Студент заболел – объясняем, как пра-
вильно оформить больничный. Особенно 
работа куратора ценна на первом курсе, 
когда студенты еще не адаптировались».

Поддерживает эти слова и Ольга Иго-
ревна: «Когда ребята приходят в высшую 
школу, где другой организационный про-
цесс, где все непохоже на привычную 
школу – первокурсники оказываются не 
готовы к переменам. Куратор помогает 
решить проблемы, к примеру, с поликлини-
кой. Многие ребята даже не знают, где про-
ходить медосмотр. Кто-то болеет и пережи-
вает, что много пропустит. Куратор много 
общается с родителями – когда надо успо-
каивает или, к примеру, просит содействия, 
благо родители у нас хорошие, всегда идут 
на встречу».

Кураторы солидарны и в том, какой 
видят свою роли в воспитании студентов – 
их надо любить, себя ставить на их место и 
бороться за каждого.

Еще раз от всей души поздравляем 
лучших кураторов академии с победой и 
благодарим за такой нужный труд.

Анна Клепиковская 
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Конкурс

Задачи на 2015 год
В начале года принято ставить цели, 

планировать дела и видеть новые гори-
зонты. Мы пообщались с нашими колле-
гами, которые, как никто другой, знают 
о перспективах и начинаниях академии в 
только что стартовавшем 2015 году – 
представителями ректората. Предлагаем 
узнать об изменениях  в учебной, научной, 
воспитательной и хозяйственной работе 
академии из первых уст.

«2015 год, в который мы вступили, 
будет непростым и для нашей страны, и 
для академии, – рассказывает ректор ака-
демии Николай Гурьевич Малков. – Будут 
откорректированы с учетом текущей эко-
номической ситуации имющиеся планы, 
но я знаю, что академия также не менее 
достойно проживет и этот, и другие после-
дующие годы».

Николай Гурьевич подчеркивает, что 
год стартовал крайне важным и значи-
мым событием – мы прошли процедуру 
государственной аккредитации тридцати 
образовательных программ. Это весомое 
доказательство высокой квалификации пре-
подавателей, ответственного  созидатель-
ного труда руководителей подразделений, 
достойного образования в академии. 

Помимо этого, сейчас изменяется 
большой объем нормативной документа-
ции, академия переходит на новые образо-
вательные стандарты третьего поколения 
(3+). Изменения коснутся в первую очередь 
учебных планов и направлены на формиро-
вание и обучение специалистов,  необходи-
мых для экономики профильных областей. 

Также академия поменяет название: 
из полного наименования ФГБОУ ВПО 
ВГМХА имени Н. В. Верещагина пропа-
дет буква П (профессионального), будет 
«высшего образования». Будут внесены 
изменения в содержание устава и в реги-
страционные документы. Для студентов и 
абитуриентов это не несет никаких корен-
ных изменений, они обусловлены действу-
ющим законом об образовании в РФ.  

Ректор рассказал и о финансировании 
академии. В настоящее время  вуз получает 
федеральное финансирование через учре-
дителя – Министерство сельского хозяй-
ства РФ. С 2015 года вводится подушевое 
нормативное финансирование из расчета на 
одного студента, - следует ожидать  умень-
шения выделяемых федеральных средств. 
В связи с этим в академии продолжается 
процедура оптимизации и реорганизации 
отдельных подразделений. Так, с 1 сентя-
бря произойдет объединение ряда кафедр, 
что было обговорено на январском Ученом 
совете. «Названные изменения никаким 
образом не скажутся на качестве учебного  
процесса. – подчеркивает Николай Гурье-
вич. – Мы проживем этот год достойно, как 
и предыдущие. Запланированы ремонты 
учебных корпусов, общежитий, приоб-
ретение лабораторного оборудования, 
мебели. Мы продолжим совершенствовать 
материально-техническую базу академии».

В этом году большое внимание будет 
сделано на научную работу и междуна-
родную деятельность. Академия активно 
взаимодействует с учебными заведениями 
и предприятиями Германии, республики 
Беларусь, Финляндии, Таджикистана. 

Николай Гурьевич отдельно рассказал 
о перспективах трудоустройства наших 
выпускников. По его словам, сфера сель-
ского хозяйства, отрасли пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, лесного 
комплекса будут интенсивно развиваться 
ближайшие три года, а значит, наши спе-
циалисты будут востребованы. 

Наука
Проректор по науке Андрей Алексее-

вич Кузин рассказал о главных достиже-
ниях ученых академии и важных событиях 
научного календаря 2015 года.

Безусловно, научная жизнь академии 
не стоит на месте. На каждом факультете 
уже запланированы студенческие и «взрос-
лые» научные мероприятия.

«Подавляющее большинство препо-
давателей активно занимается исследова-
ниями, о чем свидетельствует значительно 
возросшая за 2013-14 год публикационная 
активность, – отмечает он. – Например, по 
сравнению с прошлым годом в базе РИНЦ, 
которая для федеральных министерств 
является независимой оценкой вуза в 
области науки, число зарегистрированных 
работников академии возросло на 80 %, 
соответственно увеличился и один из важ-
нейших показателей – количество публика-
ций академии.

В этом году постараемся выйти на 
федеральный грантовый уровень (предпо-
сылки к этому есть). По сравнению с пред-
ыдущими годами, возросла и активность 
преподавателей по повышению научной 
квалификации: в 2015 году запланированы 
две защиты докторских диссертаций и три-
пять кандидатских (2013- 3, 2014 -2)».

Андрей Алексеевич напоминает, что 
в марте-апреле в академии пройдет тради-
ционный месяц студенческой науки. В про-
грамме запланированы конкурс научных 
кружков, научные конференции, встречи с 
научным сообществом и многое другое. 

Учебный процесс
По словам проректора по учебной 

работе Натальи Александровны Медве-
девой, в этом году планируется развитие 
системы дистанционного образования по 
всем направлениям – магистратуры, аспи-
рантуры, программам дополнительного 
образования и повышения квалификации. 
Уделяется большое внимание и между-
народному сотрудничеству – развитию 
системы стажировок в Европе.

Наталья Александровна рассказала, 
что в настоящее время рассматривается 
возможность выдачи нашим студентам не 
только традиционного диплома, но и его 
варианта на английском языке – так назы-
ваемого европейского приложения.

С 1 сентября в академии стартует набор 
на прикладной бакалавриат по направле-
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ниям «Лесное дело», «Агроинженерия» и 
«Продукты питания животного происхо-
ждения». Прикладной бакалавриат отлича-
ется от обычного обучения усилением доли 
производственной составляющей. В насто-
ящее время ведутся переговоры с базовыми 
предприятиями.

«В апреле планируется совместный 
вебинар с участием студентов академии и 
университета прикладных наук Рейн-Ваал 
(г. Клеве, Германия), – продолжает Наталья 
Александровна. – Мы согласовываем тема-
тику этого мероприятия. Будет и обмен пре-
подавателями летом. Наши преподаватели 
проведут открытые лекции в университете 
Рейн-Ваал немецким студентам. Возможна 
и стажировка наших аспирантов в лабора-
ториях этого вуза».

В этом году продолжается активиза-
ция профориентационной работы в школах 
и техникумах Вологодчины и за ее преде-
лами. Весной традиционно стартует проект 
академии «Мобильные бригады».

Рассматривается возможность привле-
чения к учебному процессу преподавате-
лей из числа действующих руководителей 
профильных организаций по направлениям 
подготовки бакалавриата и магистратуры. 
Усиливается роль активных форм обуче-
ния, проведение занятий с использованием 
интерактивных образовательных техноло-
гий. По-прежнему будут практиковаться 
встречи с представителями топовых орга-
низаций – Сбербанка, Налоговой инспек-
ции и др.

Ремонты
План ремонтных работ на 2015 год 

включает в себя ремонт учебных корпу-
сов, общежитий, сантехнические работы и 
многое другое.

Проректор по административно-
хозяйственным вопросам Владимир Нико-
лаевич Бородин рассказал, что общежития 
№6,8,9 и 10 ждут ремонтные работы. В 
«десятке» и «девятке» проведут частичную 
замену окон, в первой еще и отремонти-
руют постирочную. В «шестерке», «вось-
мерке» и «девятке» сделают душевые, эти 
же общежития ждут ремонты этажей и 
умывальных комнат.

В ряде учебных корпусов проведут 

ремонт аудиторий. Больше всего это кос-
нется учебного корпуса №6, здесь изме-
нятся аудитории №506, 508, 519, 521, 530,  
564, 582, 554. Радостная новость для спор-
тсменов – запланировано обустройство 
тренажерного зала в корпусе практических 
занятий на Мира, 8А.

Воспитательная работа
Проректор по воспитательной работе 

и социальным вопросам Роман Сергеевич 
Вернодубенко рассказал о внедрении новой 
системы работы в интернете. Каждый чело-
век в академии, будь это сотрудник, препо-
даватель или студент, может пользоваться 
интернетом только под своей учетной запи-
сью. Будет пущена единая сеть WI-FI.

По его словам, как и прежде, в этом году 
нас ждет насыщенная культурно-массовая 
жизнь. «Перспективы самые хорошие, мы 
активно участвуем в областных и город-
ских мероприятиях, – отмечает Роман Сер-
геевич. – Из новинок – планируем создание 
на базе вуза регионального студенческого 
клуба, который будет заниматься развитием 
массового спорта».

В этом году будет широко отмечаться 
70-летие победы, 40 лет пробегу, академия 
примет межвузовский трудовой отряд в 
рамках агролагеря «Дружба».

«Активно работает новый кружок 
дизайна, получила импульс для развития 
фотостудия, – делится Роман Сергеевич, 
– свой дом обрело студенческое телевиде-
ние.

От Правительства области нам вру-
чено благодарственное письмо о весомом 
вкладе в реализацию социальных проек-
тов. Это огромная заслуга всех, кто зани-
мается творчеством в академии. В наших 
планах активно заявляться на региональ-
ные и федеральные гранты, определенные 
успехи уже есть – в декабре мы выиграли 
пять грантов на общую сумму 400 тысяч 
рублей».

Роман Сергеевич также отметил, что 
в наших столовых по-прежнему одни из 
самых низких цен в городе и, несмотря на 
кризис, администрация академии постара-
ется не допустить скачка цен.

ЗаседанияУченого совета 
 В этой статье мы хотим осветить 

декабрьский и январский ученые советы. 
Совет 17 декабря начался вручением 

наград. Татьяну Валентиновну Новикову 
отметили Почетной грамотой «Команда 
губернатора» за активную гражданскую 
позицию и личный вклад в разработку и про-
движение инициатив, направленных на раз-
витие Вологодской области. Евгению Генна-
дьевичу Гуляеву вручили Почетную грамоту 
Министерства сельского хозяйства РФ за 
многолетний добросовестный труд в системе 
АПК и в связи с профессиональным праздни-
ком Днем работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности.

Первым вопросом на повестке дня стало 
рассмотрение и утверждение структуры 
штатов на 2015 год. С докладом на эту тему 
выступила главный бухгалтер  Татьяна Васи-
льевна Евстюничева. Штатное расписание на 
следующий год было единогласно утверж-
дено. 

Проректор по воспитательной работе и 
социальным вопросам Роман Сергеевич Вер-
нодубенко рассказал об итогах реализации и 
задачах на текущий учебной год программы 
«Здоровье студенчества». Ученый совет 
решил, что его доклад ляжет в основу работы 
по программе на 2015 год. В рамках развития 
массового спорта в будущем планируются 
встречи с известными спортсменами, яркие 
мероприятия со сдачей норм ГТО, фестивали 
фитнеса, туристические проекты и мн.др. 

Также на совете рассматривались наград-
ные дела и плановые вопросы. 

Январский совет от 21 января стартовал 
докладом проректора по административно-
хозяйственным вопросам Владимира Нико-
лаевича Бородина. Он рассказал об итогах 
работы управления и представил на рассмо-
трение план ремонтных работ на 2015 год. 
План ремонтных работ Ученым советом был 
утвержден единогласно. 

Самым обсуждаемым стал доклад 
начальника отдела УМР Марины Лонги-
новны Прозоровой о реализации основных 
образовательных программ с использова-
нием дистанционных образовательных тех-
нологий. Все преподаватели обязаны предо-
ставить методическое обеспечение своих 
курсов в электронном виде. В ближайшее 
время будет разработано положение о тре-
бованиях, предъявляемых к методическому 
обеспечению, размещаемому на образова-
тельном портале.

На совете была представлена информа-
ция о реорганизации кафедр. Подробнее об 
этом мы рассказали в статье «Задачи на 2015 
год» (стр. 4). 

Полосы подготовила
Анна Клепиковская 
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Госплемзавод
«Молочное» в годы войны
В этом году исполнится 70 лет со дня 

Победы в Великой Отечественной войне, 
одной из самых героических страниц в 
истории нашей страны. Этот период был 
проверкой жизнестойкости, выносливости 
и терпимости нашего народа. Самоотвер-
женный труд советских людей, предан-
ность Родине были продемонстрированы 
в тяжелые годы Великой Отечественной 
войны. Все трудились под лозунгом: «Все 
для фронта, все для победы!»

Студентка исторического факультета 
ВоГУ Аня Огнивина, вместе со своей 
мамой – учителем истории средней школы 
№6 Галиной Сергеевной провели боль-
шую исследовательскую работу по теме: 
«Молочное в годы войны». 

На основе анализа материалов архив-
ных документов: заседаний протоколов 
поселкового совета, комсомольских собра-
ний Госплемзавода (племсовхоза) «Молоч-
ное», молочно-хозяйственного завода (он 
же в архивных документах завод сгущен-
ного молока) за 1941-1945гг., газетных 
материалов (г. «Красный Север» за 1941-
1945гг.), материалов музея академии им 
удалось отчасти реконструировать картину 
жизни поселка Молочное в военные годы.

Начинаем серию статей, посвященных 
Победе, рассказом о работе Госплемзавода 
«Молочное» в годы ВОВ. 

В совхозе во время войны было три 
фермы, где стояло около 1200 голов пле-
менного скота. Главная задача, которая 
стояла перед коллективом Госплемзавода 
«Молочное» – сохранить ценный племен-
ной скот и снабдить Красную Армию моло-
ком, мясом, хлебом. На фронт сражаться с 
фашистами ушло почти все мужское насе-
ление поселка. В хозяйстве остались одни 
женщины, старики и подростки. Вся тяже-
лая работа легла на их плечи.

Все руководящие посты в хозяйстве 
заняли женщины. Они были управляю-
щими фермами, бригадирами. 

Положение в хозяйстве осложнилось 
еще и тем, что в Молочное были эвакуи-
рованы два стада коров из совхоза «Ания» 
Эстонской ССР и из совхоза «Торосово» 
Ленинградской области. Надо было разме-
стить людей и скот. Пришлось всем потес-
ниться. Где жила одна семья стали жить 2-3 
семьи. Делились одеждой, посудой. Разме-
стили и  скот. К одной кормушке привязы-
вали по две коровы. Кормов не хватало. 

Женщины и девушки стали осваивать 
мужские профессии. Проводив мужа на 
фронт, села на его трактор П. Селиванова, 

П. Смолина возглавила тракторную бри-
гаду. Сели на грузовые машины девушки: 
А. Шубакова, Л. Крюкова. Они были шофе-
рами и грузчиками. Доярки Г. Ильина, К. 
Соловьева, А. Красикова (ей не было и 16 
лет) стали доить коров вместо 10-12 по 
15-17 голов.

В годы войны развернулось социа-
листическое соревнование на всех пред-
приятиях поселка, в том числе и Госплем-
заводе.

В газете «Красный север» за 1941 год 
говорится: «На митинге работников живот-
новодства в совхозе «Молочное» доярки 
Кормакова и Ильина заявили: «…Наша 
обязанность сейчас трудиться с утроен-
ной энергией». Доярки бригады товарища 
Зотиковой взяли на себя обязательство к 

1 декабря поднять удои молока с 8 до 12 
литров на фуражную корову. Работники 
животноводства повысили удои коров и 
получили сверх плана 30 тонн молока. Весь 
коллектив отчисляет в фонд обороны 2% 
месячного заработка и уже перечислены 23 
тысячи рублей». 

В самый напряженный год войны, 
1943-ый, проявили себя среди комсо-
мольцев и молодежи лучшие стахановцы 
совхоза  - доярки Анна Душинова, Шура 
Душинова, Анастасия Попова; телятницы 
Лида Андрианова, Анфия Емельянова, 
конюх Александр Тихомиров, трактористки 
А. Селиванова, А. Власова и др. 

Работники совхоза решили: «Вклю-
читься в соцсоревнование им. 25-ой годов-
щины Ленинско-Сталинского комсомола и 
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бороться за получение Переходящего Крас-
ного Знамени Райкома ВЛКСМ». В числе 
хороших производственниц-комсомолок 
называлась трактористка Варя Слоева и 
ряд других комсомолок. Варя говорила: 

Продолжение статьи

«Я недавно вступила в комсомол. Весной 
я работала, выполняя нормы выработки до 
320%. Иной раз спала на поле».

17 января 1944 года на партийно-
комсомольском собрании были подве-
дены итоги работы совхоза за 1943-ый. С 
докладом выступил директор совхоза И.Ф. 
Голощапов. В резолюции собрания было 
записано: «Тыл и фронт в едином боевом 
порыве куют победу над ненавистным вра-
гом. Во имя этой победы наши советские 
люди проявляют героические усилия и тво-
рят поистине героические дела, обеспечи-
вая Красную Армию всем необходимым. 
Боевые успехи Красной Армии вызвали 
небывалый в истории подъем нашего 
народа… Коллектив племсовхоза «Молоч-
ное» в истекшем 1943 году проделал боль-
шую работу по укреплению и увеличению 
выпуска продукции в совхозе. План раз-
вития животноводства выполнен на 100%. 
План сдачи мяса государству выполнен 
на 101%. Продано плембычков 136 голов. 
Сохранено поголовья на 97%. Подготовка 
к зимовке в 1943-44гг. проведена удовлет-
ворительно. Скот обеспечен полностью 
грубыми кормами… Результаты 1943г. 
характеризуют прибыль 107000 руб. Высту-
павшие в прениях отмечали, что «работа 
за 1943г. в совхозе лучше, чем в 1942г., но 
можно работать еще лучше… много имеем 
недостатков…навоз по фермам согласно 
графика не вывозится, который вывезен, не 
складывается так, как нужно, зола собира-
ется недостаточно… работа в животновод-
стве в 1943г. лучше, но много недостатков: 

по надою молока, по привесу молодняка, 
перерасходу молока телятам». 

За сеном ездили на Присухонскую 
низину за 80 километров. Зимой ехали 
в мороз, пургу, плохо одетые. Выезжали 

ночью, ехали всю ночь, днем грузили сено 
и в ночь выезжали домой, чтобы успеть 
утром накормить скот. Особенно отличи-
лась Парасковья Васильевна Смолина. 
М.И. Моторина рассказывала: «Потребо-
валось возить сено с Присухонской низины 
за 80 км, опять просили Парасковью Васи-
льевну… – дали ей подростков, не велики 
помощники, она на себя всю тяжесть взва-
лила». 

На 1944 год были взяты повышенные 
обязательства. Трактористка В.А. Слоева 
вызвала на соцсоревнование трактористку 
Селиванову, взяв обязательства – «вспахать 
20 га пашни и 175 га посеять зерновых, 
сэкономить 10% горючего и не иметь ни 
одного часа простоя». Трактористка А.А. 
Полозова, только что севшая за руль, взяла 
на себя обязательство засеять за 15 дней 
238 га при этом сэкономить горючего на 
10%. Вызывала на соцсоревнование кур-
сантку З. Попову, такую же трактористку. 
Все обязательства были выполнены. 

Поскольку из-за нехватки удобрений 
план урожая в 1944 году был не выполнен,  
при подготовке к весеннему севу 1945-ого 
было принято решение силами комсомоль-
цев увеличить сбор золы и вывоза навоза. 
Кроме этого решили собирать куриный 
помет.

Подростки работали наравне со взрос-
лыми. На комсомольских собраниях плем-
совхоза отмечалась хорошая работа моло-
дежи. Тоне Березиной было 14 лет, но она 
работала лучше всякого взрослого, стога, 
которые она метала, отличались качеством 

ото всех других. Ее примеру последовали 
многие девушки-подростки..

На фермах часто замерзал водопро-
вод, приходилось ездить за водой на реку 
Вологду или доставать воду из пожарных 
колодцев около дворов. Женщины раз-
девались чуть не до рубашек, залезали в 
колодцы и по цепочке передавали воду во 
дворы.

Работники госплемзавода наряду с 
другими жителями поселка готовили кон-
церты, с которыми выступали перед рабо-
чими на фермах и в госпитале. Жители 
поселка собирали для фронта теплые вещи: 
валенки, носки, рукавицы, табак; вно-
сили свои сбережения; подписывались на 
государственные займы; собирали грибы, 
ягоды, лекарственные растения; собирали 
художественную литературу. Комсомольцы 
совхоза собрали деньги в фонд на строи-
тельство эскадрильи имени Вологодских 
комсомольцев.

К 25-ой годовщине Октябрьской рево-
люции работники племсовхоза отправили 
на фронт вагон овощей, индивидуаль-
ные подарки, теплые вещи и деньги. А на 
общем комсомольском собрании было при-
нято решение: «Обработать своими силами 
10 га земли и урожай с них сдать в фонд 
обороны страны».

Рабочее утро начиналось со сводки 
информбюро, следили за событиями на 
фронте. Паники не было, а была твердая 
вера в победу. Жители поселка понимали, 
что победа не придет сама по себе, а зави-
сит от активных действий всех советских 
людей. 

Изучали военное дело. По 20-ти часо-
вой программе проходили военно-лыжную 
подготовку. Были организованы курсы 
телефонисток.

В совхозе большое внимание уделяли 
вовлечению несоюзной молодежи в ком-
сомол. К приему в комсомол относились 
очень серьезно. 

Несмотря на то, что большинство тру-
доспособных мужчин ушли на фронт, про-
изводство сельскохозяйственной продукции 
в годы войны не только не уменьшилось, 
а даже наоборот – выросло. Работники 
Госплемзавода «Молочное» выполнили 
свою главную задачу: сохранили племен-
ной скот и обеспечивали фронт хлебом, 
мясом, молоком, маслом. 

Подготовила заведующая 
музеем Л.Д. Беляева
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 «Мы сохранили
статус академии»

Владимир Николаевич, давайте 
начнем с молодости, с детства. 
Расскажите, пожалуйста, где вы 
родились,  где учились и как оказались 
в академии?

Родился 9 сентября 1950 года в 
поселке Молочное. Мой отец воевал в 
1943-1945 годах, служил до 1949 года. 
Был он детдомовским. Его родителей 
репрессировали, потому что они были 
зажиточными. 

После войны отцу деваться было 
некуда. Ректором ВМИ в 1949 году был 
его дядя, Михаил Иванович Бугров. Он 
и пригласил отца в школу маслоделия 
выучиться на маслодела-технолога с 
уклоном на механика. В Молочном 
повстречался с моей матерью. Она училась 
в кооперативном техникуме и работала 
бухгалтером в учхозе. Так и появились 
мы с Сергеем, братья-двойняшки. Потом 
родилась еще сестра. Мы с братом друг 
на друга совершенно не похожи, но судьба 
распорядилась так, что вместе с ним прошли 
вплоть до армии. После вуза и армии у него 
– своя семья, у меня своя. Разъехались. 

Отец в 1955 году окончил курсы, 
и его распределили в Омскую область, 
село Еланка на Сибирском тракте, через 
который гоняли заключенных в сибирские 
ссылки. Как нам рассказывали местные 
жители, раньше слышен был звон цепей 
заключенных, но уже к 1955 году мы этого 
не застали. Два года прожили в Сибири, 
но мать настояла вернуться обратно в 
Молочное. Трое детей, а она одна. Тяжело. 
А в Молочном были родственники. Уже 
жить легче. В Молочном мы пошли в 
первый класс, окончили нашу 6-ю школу. 
Учились с братом по-разному, но все же 
оба оказались на факультете механизации. 
Я подавал документы на инженера в МЭИ 
(Московский энергетический институт), но 
мама заставила вернуть документы обратно, 
так как посчитала, что ей не проучить нас 
в разных местах – тяжело материальной и 
финансово.

Курс собрался очень сильный, поэтому 
интересно было учиться. В институте 
у нас сложилась такая практика: мы на 
младшем курсе выбирали себе группу с 
другого факультета, с которой готовили 
различные вечера, да просто общались и 

Владимир Николаевич Острецов уже вошел в историю с. Молочное 
как ректор академии, возглавивший вуз в нелегкое время. А как он совершил 
удивительный карьерный путь от декана инженерного факультета к 
главному инженеру учхоза, а потом к должности руководителя ВГМХА 
имени Н. В. Верещагина – читайте в нашей статье.

дружили. Нас же никто не организовывал, 
мы все сами делали: различные 
творческие мероприятия, КВН, вечера 
по интересам, походы. Так возникло 
желание объединиться с первой группой 
технологического факультета. В этой же 
группе оказалась моя жена, с которой 
свела нас судьба.

Школа запомнилась учителями. Среди 
них были и добрые, с которыми можно 
было поговорить обо всем, хотя предмет 
которых так и не знаешь. К примеру, 
английский язык нам был не очень нужен, 
так как граница была закрыта. В 1980 
поехал первый раз за границу, тогда и 
почувствовал, что язык нужен. Посетил 
четыре страны: Великобританию, 
Францию, Германию, Данию. Во время 
перестройки работа заставила поездить 
по Европе очень много, а язык так и не 
выучил. 

Требовательных учителей ругаешь 
в школе, а говоришь им спасибо уже 
позже, когда понимаешь, что данный 
предмет очень пригодился в жизни. 
Запомнилась в школе сильный учитель 
математики, Тамара Константиновна 
Осокина. Она требовала назубок знать 
все теоремы, аксиомы, определения. 

Поэтому математика в институте мне 
давалась очень легко. Вообще свободно 
общался с техническими дисциплинами. 
Легко давалась физика. Константин 
Иванович Жидков, преподаватель еще 
царской школы, прекрасно давал предмет. 
Может быть, поэтому еще я и оказался на 
электроприводе, так как знания по физике 
были заложены в школе. 

В школе увлекся лыжами. Был у нас 
тренер по лыжам – Юрий Иванович Беляев. 
В поселке секций было мало и одна из 
самых востребованных – лыжная. На  лыжах 
каталась вся детвора, и было интересно 
попробовать себя в соревнованиях. Поэтому 
и тренировались с полной отдачей сил. 

На стадионе в Молочном всегда был 
каток. На этом катке всю зиму проводили  
школьники, студенты. Это был зимний 
культурный центр. Весь поселок постоянно 
на коньках катался, и взрослые, и малышня, 
и студенты.

А кто заливал стадион? Там же 
очень большая площадь.

Администрация поселка. 
Администрация с пожарниками заключала 
договор, и пожарники из шланга заливали 
каток на все поле! Здорово было кататься. 
Музыка играла, прожектора освещали… 
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Само собой, мы ходили на танцы.
А где они проходили?
Танцы проходили, как правило, в 

спортивном зале института. Зал был тот же, 
что и сейчас.

Расскажите тогда, какие еще хобби у 
вас были?

Лыжи и обязательно рыбалка, в 
школьные  годы  охотой не увлекался. Охотой  
я занялся после института. Рыбалкой нас 
братом отец увлек одной лишь ночевкой 
на берегу реки в мае месяце, когда очень 
неплохо язь клевал. Он вывел нас вверх по 
речке к Дитятьеву, развел костер на песке. 
Мы ловили рыбу, сразу варили уху. Затем 
отец костер разгреб, положил одеяла на 
горячий песок, и мы в тепле спали. Всю 
ночь слушали соловьев! Проснулись, когда 
солнце уже начало вставать. Утренняя 
рыбалка такая красивая была и интересная! 
Я потом сына своего точно также увлек 
рыбалкой. С 6 лет со мной на рыбалку 
постоянно ездил.

Книги... Тогда ни интернета, ни 
компьютеров не было, только книги. Я очень 
увлекался фантастикой и расследованиями 
различных преступлений. 

Кто из писателей запомнился?
Жюль Верн, практически все книги 

Беляева. Фантастика вся почти прочитана 
в то время. Из криминала тогда немного 
было, не то, что сейчас. Запомнились книги 
про разведчиков и контрразведку.

Что касается кино, то мы ходили в 
единственный наш кинотеатр, который 
сейчас на продажу выставлен. Практически 
все новые фильмы мы обязательно 
посещали, телевизоров ведь не было. 

Еще я много ездил по Советскому 
Союзу. Когда лыжами увлекся, приходилось 
много на сборы ездить. Я входил в сборную 
области по лыжам. Затем в институте почти 
половину европейской части изъездил. В 
Сибири был только в Новосибирске. А так, 
зимой, во время занятий был на сборах, на 
соревнованиях. Приезжаю – сдаю долги и 
снова уезжаю.

Причина отсутствия уважительная 
все-таки!

Да, уважительная. Здесь, в Молочном, 
дважды проводились первенства 
Советского Союза по лыжным гонкам 
среди сельскохозяйственных вузов. Уровень 
организации соревнований был очень 
неплохой! Потом я побывал в Раубицах, 
Минске, Новосибирске, Свердловске, 
Сыктывкаре, Воронеже.

Вам удавалось город повидать во 
время сборов или нет?

Обязательно знакомились не только с 
городом, но и с местным сельхозвузом и его 
учебным процессом. 

А какая-то разница была в 
материальном обеспечении, в 
организации учебы и досуга, спорта?

Разницы в материальном обеспечении 
большой не было, даже в оборудовании на 
инженерных факультетах. Оборудование 
везде было самодельное, это сейчас 
стенды для проведения лабораторных 
работ, исследований изготавливают 
промышленно. Разница была с военными 
вузами. С помощью сестры мне удалось 
попасть в университет имени Баумана. 
Как-то раз она тайно пропустила меня 
в лабораторию, куда невозможно было 
попасть без пропуска. Вот там были такие 
лаборатории, такое исследовательское 

оборудование, что позавидуешь!
А так учеба была для меня побочна, 

второстепенна. Чаще лыжи, спорт. 
Институт запомнился дружбой. Мы до 
сих пор встречаемся каждые пять лет: 
агрономический, технологический, 
инженерный и экономический факультеты. 
Уже было 40 лет со дня окончания вуза! 
Мне, будучи деканом, будучи ректором, 
всегда приходилось брать на себя роль 
организатора. На этих встречах делимся, кто 
где работает, сколько детей, какие новости. 
У нас сохраняется взаимовыручка. Куда бы 
я ни приехал – Архангельская, Мурманская 
область – всюду есть мои однокурсники. 
Значит, отвезут, привезут, встретят, покажут 
город. Поэтому мне легко было агитировать 
поступать в наш институт. Я просто звонил 
ребятам и говорил о наборе. Их дети и дети 
знакомых подавали документы сюда, в 
Молочное.

После окончания института я 
отслужил год в армии в ракетных войсках 
стратегического назначения в Кировской 
области. У нас был наземный вариант. Мы 
создавали третье кольцо защиты вокруг 
Москвы и Ленинграда (по старому). В 
случае войны мы должны были сделать 
выстрел по противнику. Учебные стрельбы 

проводили каждые полгода. Сейчас этой 
части уже нет. 

После армии работа на кафедре МЖФ 
старшим научным сотрудником, потому 
что сразу преподавателем было не попасть. 
Потом в лаборатории брикетирования 
под руководством Николая Филипповича 
Игнатьевского.

Чем Вы там занимались?
Мы работали над способами 

брикетирования и гранулирования кормов. 
В плотном состоянии зеленая масса 
лучше сохраняет каротин и питательные 

вещества. 
До этого я работал в Шексне, а жена 

жила здесь. Она настояла, чтобы я стал 
работать ближе к дому. Заочно поступил в 
аспирантуру в Ленинграде, а диссертацию 
писал здесь. Мы создали лабораторию, где 
сейчас вычислительный и издательский 
центры находятся. Под руководством 
Игнатьевского сами копали фундамент, сами 
делали кладку. Собственно лаборатория, 
где мы проводили эксперименты, была на 
1 этаже, а на 2 этаже были комнаты для 
приборов, кульманов и зал для обсуждения 
и мозгового штурма. Нынешний ректор, 
Николай Гурьевич, тоже защитился при этой 
лаборатории. Коллектив собрался молодой 
и  энергичный. В сентябре выезжали на 
«шабашки» – в стройотряды. Мы собирали 
молокопроводы. Сельхозтехника месяц 
молокопровод монтировала, а мы за четыре 
дня собирали. За эти четыре дня получали 
ту же самую сумму, как за месяц. Я тогда 
за два сезона на Ниву заработал! И вот, в 
Верховажье собирали молокопровод, когда 
позвонил Анатолий Павлович Дороговцев. 
Тогда он был ректором. Он предложил мне 
после защиты диссертации приступить 
к работе в должности декана факультета 
механизации сельского хозяйства – он 
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так назывался в то время. В 1985 году 
мне исполнилось всего 35 лет, поэтому 
руководить моими учителями было очень 
неловко! А тогда попасть в деканы было 
просто удивительно. Но шесть лет я 
проработал в этой должности  вплоть до 
1991 года.

Потом получилось так, что директор 
учхоза Александр Валентинович Филяков 
предложил должность главного инженера. 
Я удивился: как это с должности декана 
уйти работать главным инженером? Не 
представлял такого, да и жена была против. 
Статус же другой, совсем другой. Но во 
время перестройки возникли нюансы с 
зарплатой, а мне нужно содержать семью, 
к тому же я дом начал строить. Денег 
катастрофически не хватало. Поэтому  
решился. Опыт руководящей работы есть, 
есть научные наработки по кормлению 
животных, их выращиванию и заготовке. Я 
ушел туда  и не жалею: это огромнейший 
опыт работы с людьми, огромнейший 
организаторский опыт! Я узнал сельское 
хозяйство изнутри, какие у него проблемы 
и как они решаются, познакомился с 
большим количеством руководителей. 
Работа очень нравилась.

В 1996 году Гелий Николаевич Дрозд 
пишет заявление об уходе с должности 
ректора и мне поступает предложение 
баллотироваться. Я совершенно не имел 
представления о должности ректора и 
его работе. Но решился и участвовал. 
Сначала было семь претендентов, после 
первого тура мы остались вдвоем с 
Дороговцевым. В итоге избрали меня, 
и с октября 1996 года я проработал 
одиннадцать лет на посту ректора. В 
2007 году попал в больницу, поэтому по 
состоянию здоровья написал заявление 
о добровольном уходе с должности. С 
моим здоровьем трудно было  управлять 
таким вузом. Плюс  поселок всегда на 
ректоре. Академия - это градообразующее 
предприятие. Пришлось много работать с 

Москвой, чтобы решать вопросы с долгами 
вуза. Еще раньше сельскохозяйственные 
вузы финансировались по меньшему 
коэффициенту, чем вузы от Министерства 
образования. Мне, с помощью Ивана 
Ивановича Мельникова (сейчас он 
вице-спикер Думы и заместитель Г.А. 
Зюганова), пришлось собрать письма 
от ректоров сельхозвузов. Направил 
письмо в Думу, чтобы Правительство 
приняло Постановление  об изменении   
коэффициента финансирования для 
сельхозвузов. Несправедливость 
устранили, долги тоже, и мы выровнялись 
по финансированию с педом и политехом. 

Пришлось также открывать новые 
специальности. На экономическом 
факультете открыли менеджмент, 
маркетинг и статистику. На инженерном 
факультете к специальности механиков 
добавились еще и ремонтники. На 
технологическом факультете появились 
специальности «Машины и аппараты 
пищевых производств» и «Стандартизация 
и сертификация».

К сожалению, нашей страной сегодня 
управляют юристы и финансисты, но 
не технологи. Хороший экономист – 
это технолог. Из любого технолога 
можно сделать прекрасного управленца, 
потому что он знает сущность, процесс, 
технологию производства. Во время 
ректорства происходило много интересных 
встреч, решалось множество проблем, и 
если бы не болезнь, то, вероятно, дальше 
бы работал. Сейчас полностью ушел на 
преподавательскую работу. Мне нравится 
работать с молодежью, двигаться вместе с 
ними и  всегда быть на острие нового. 

Мы много работали над имиджем 
вуза. Объявления типа «Требуются 
экономисты. Политех  просьба не 
предлагать» стали одним из результатов 
нашей работы. Когда возникла угроза, 
что академия потеряет статус без 
диссертационного совета, пришлось 
защитить докторскую диссертацию по 
экономике.  На экономическом факультете 
просто не было трех докторов наук, а без 
них не мог быть открыт диссертационный 
Совет. Какой же из меня экономист, если 
я технарь? Но много изучал литературы 
по специальности, разобрался, и в итоге 
читал курс менеджмента. Главное, что 
статус академии сохранился. Академия, а 
не институт!

Жизнь продолжается. Растут три 
внучки и один внук. Интересно наблюдать 
на их примере за реформой детсадовского, 
школьного и дополнительного образования. 
Какие усилия нужно приложить родителям 
для успешного развития ребенка как 
личности. Хочется понять, что же 
нужно поменять в образовательном 
процессе академии  для подготовки 
дипломированного бакалавра.

Успеть бы разобраться, понять 
и изменить что-то, чтобы   качество 
образования было по-прежнему высоким и 
востребованным! 

Анастасия Вагнерите 
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21 января 2015 года прошел 
юбилейный областной конкурс «Студент 
года». В десятый раз на сцену ДК ПЗ 
вышли конкурсанты, прошедшие отбор 
внутри вузов. На этот раз их было всего 
пять: Евгений Минюхин (ВГМХА), Мария 
Иваненко (ВоГУ), Антон Разумов (ВиБ), 
Юлия Расторгуева (ЧГУ) и Дарья Буренкова 
(МУБиНТ). 

Еще непосредственно до конкурса 
ребята подготовили свои социальные 
проекты, которые защитили перед 
комиссией. Их оценивали директор ООО 
«Тренинг-лаборатория «Этажи» Анатолий 
Бахметьев, общественный деятель Евгений 
Краснов, консультант Департамента 
образования Тамара Замуракина, 
представитель МЦ «Содружество» 
Маргарита Давыденко и организатор 
конкурса Дмитрий Горохов. Евгений 
Минюхин предложил организовать 
школу фрироупа на Вологодчине, Мария 
Иваненко выступила с идеей проведения 
первого в регионе семейного форума. 
Социальный проект Антона Разумова по 
знакомству жителей и гостей Вологды с 
историей улиц, событий и героев, в честь 
которых они названы, «Родная улица моя», 
получил наибольшее количество баллов. 
Юлия Расторгуева, профессионально 
занимающаяся бальными танцами, 
предложила создать школу танцев, а 
Дарья Буренкова (творческая личность 
и настоящая рукодельница) – курсы по 

Первая победа
объединенного вуза

изготовлению кукол. Оценки за социальные 
проекты участники узнали только вместе 
со зрителями во время конкурса.

В традиционной визитке участники 
рассказали о себе, своих увлечениях и 
достижениях. Мария Иваненко подготовила 
вокально-танцевальный номер и 
продемонстрировала значительную группу 
поддержки. Антон Разумов разыграл 
сценку, где раскрыл себя как многогранную 
личность. Егений Минюхин очень эффектно 
спустился на сцену с головокружительной 
высоты по канату (хорошо, что со 
страховкой!) Вот что значит инструктор 
по фрироупу! Юлия Расторгуева удивила 
грацией в танце, а Дарья Буренкова просто, 
но с юмором поведала о своей жизни. 

Потом участникам грозил конкурс 
на смекалку от одного из спонсоров. 
Ребята выбрали по два человека из группы 
поддержки и с их помощью отвечали на 
каверзные вопросы ведущих. В итоге ответы 
Антона Разумова понравились спонсору 
больше всех, и он получил сертификат на 
туристическую поездку в Сочи на 40000 
рублей!  Ждем от Антона впечатлений и 
фотографий с олимпийскими объектами!

Домашним заданием был видеоролик 
от каждого из участников на тему «Моё 
будущее в 2030 году». Следующий этап 
конкурса – битва интеллектов. Ребята 
выбирали тему и сложность вопроса по 
баллам от одного до четырех. Каждый год 
к привычным русскому языку, литературе, 

истории и биологии прибавляется какой-
нибудь новый предмет с подвохом. В этот 
раз «котом в мешке» стала политическая 
география. Наш Женя выбирал именно эту 
тему, отвечал официально, выглядел тоже 
официально, за что ведущие прозвали его 
депутатом и предсказали политическую 
карьеру. 

В итоге по решению жюри тройка 
победителей выглядела так: на третьем 
месте – Евгений Минюхин, на втором 
– Антон Разумов, а кубок губернатора 
получила Мария Иваненко. Поздравляем 
победителей с достойным выступлением, 
они молодцы! 

Зато есть несколько недочетов в 
организации самого мероприятия. Почему-
то не нашлось человека для фотосьемки, но 
вооруженный техникой пресс-центр нашей 
академии на счастье организаторов оказался 
рядом. Даже часть призов в конце конкурса 
выносить было некому, и эту роль на себя 
взяли ведущие. Еще обидно за визитку Жени 
Минюхина. Его спуск на сцену выглядел 
куда эффектнее, если бы его подсвечивал 
прожектор. Впрочем, и для выступлений 
других участников он бы пригодился. Кроме 
этого для масштабов мероприятий ДК ПЗ 
нынешний проектор очевидно маловат! Он 
стоит с правой стороны на краю сцены и 
повернут к зрителям (логично), но самим 
конкурсантам было очень неудобно читать 
вопросы. Им приходилось подходить ближе 
и чуть наклоняться, чтобы увидеть задание. 
Никто не догадался хотя бы повернуть 
проектор в сторону конкурсантов, что 
является обязанностью работника сцены. 
Видеоролики поэтому тоже выглядели 
не так внушительно, как планировалось 
их создателями. В общем, организаторам 
конкурса есть над чем поработать к 
следующему году. 

Но не будем о грустном, и снова 
поздравим  Марию Иваненко с 
блистательной победой, которая стала 
первой в истории объединенного вуза. 
Желаем ВоГУ успехов в будущем!

Анастасия Вагнерите 
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17 января 2015 года ушла из жизни 
Людмила Ивановна Радионова, бывший 
учитель биологии школы №6.

39 лет – ее педагогический стаж. За 
этими цифрами стоят, полные творчества 
и напряженного труда, годы работы 
по обучению и воспитанию людей, 
неравнодушных к природе. 

В поселке хорошо помнят прекрасный 
школьный участок, где выращивались не 
только овощи, но и саженцы деревьев для 
озеленения улиц поселка и школьного 
парка. Она создала кабинет биологии, 
который отвечал современным требованиям 

Памяти Людмилы 
Ивановны Радионовой 

Морозный зачет сдан

преподавания предмета. Долгие годы в 
школе работал живой уголок, где ребята 
ухаживали за птицами, рыбами и мелкими 
животными.

Людмила Ивановна давала прекрасные 
знания: ее ученики трижды занимали первые 
места в республиканских биологических 
олимпиадах (1977, 1983, 1985 гг.) и призовое 
место в общесоюзной биологической 
олимпиаде (1985 г.). Такие результаты – 
итог высокого профессионализма учителя 
и многолетней индивидуальной работы с 
учащимися.

При этом отличалась она скромностью, 

тактичностью, умением создавать 
доброжелательный микроклимат и в 
коллективе учащихся, и в среде коллег.

За многолетний, добросовестный 
труд Людмила Ивановна была награждена 
знаком «Отличник народного просвещения 
РСФСР», тремя Грамотами Министерства 
просвещения РСФСР, а также 
благодарностями администрации школы.

Выражаем глубокое соболезнование 
Владимиру Петровичу Радионову и всей 
семье.

Коллектив учителей
школы № 6

25 января в выставочном комплексе 
«Вологодская слобода» прошла 
интерактивная игра «Морозный зачет», 
организованная Молодежным центром 
«ГОР.СОМ 35». В ней поучаствовало около 
100 студентов из 11 вологодских вузов, 
колледжей и техникумов.

Игра включала 8 станций – на каждой 
необходимо сдать зачет по определенной 
дисциплине. Например, чтобы сдать ОБЖ, 
нужно было с помощью плоскогубцев 
завязать шнурки на ботинке, на зачете 

по проектированию – составить самую 
высокую башню из деревянных блоков, а 
на физкультуре – прыгать через гигантскую 
скакалку.

«В ВГМХА имени Н. В. Верещагина 
я являюсь председателем профкома 
студентов и по своей должности защищаю 
права студентов, помогаю им, координирую 
в каких-то вопросах. И эта игра очень 
похожа на реальную студенческую жизнь. 
Здесь организаторам приходится помогать 
участникам, направлять их и подсказывать, 

как лучше пройти задание»,– рассказал 
председатель студенческого профкома 
академии, координатор игры «Морозный 
зачет» Роман Шутро.

Еще одна особенность «Морозного 
зачета» в этом году – команды состоялииз 
представителей разных учебных заведений, 
часто незнакомых друг с другом. Все для 
того, чтобы познакомить их и сплотить 
вологодское студенчество.

Пресс-центр


