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Настоящие мастера

У профкома 
сотрудников новый 

председатель

На этот раз выставка была разножан-
ровой и получила название «И мастерство, 
и вдохновение…». Участников было не так 
много, но это были настоящие мастера руч-
ной работы из числа сотрудникови студен-
тов. Больше всего было работ, выполненных 
в технике вышивки крестом. Победите-
лями в этой номинации стали завсектором 
отдела художественной литературы Нина 
Александровна Каневец с ее удивительной 
вышивкой кота на подоконнике на фоне 
звездного неба, Татьяна Николаевна Мош-
никова с работой «Балерина» и студентка 

Накануне праздника 8 Марта 
были подведены итоги очередной 
выставки-конкурса мастеров ака-
демии, который традиционно про-
ходит в музее академии в конце 
зимы-начале весны. 

четвертого курса факультета агрономии и 
лесного хозяйства Марина Малькова, кото-
рая представила на выставку пять своих 
работ. Это были работы, выполненные в 
технике 2Д, вышивка по шелку и другие. 
Также были отмечены работы студентки 
751 группы Светланы Белозеровой, которая 
представила на выставку подарочный букет 
цветов из мыла и вязаные прихватки.

На подведении итогов участники кон-
курса за чашкой чая делились секретами 
своего мастерства, обогащались новыми 
идеями и задумками. 

Надеемся, что следующая подобная 
выставка, которая состоится в 2016 году 
под названием «В стране сказочных героев» 
соберет также не мало интересных и ориги-
нальных изделий ручной работы.

Зав. музеем Л.Д.Беляева 

С 1 февраля профком сотрудников 
возглавляет начальник центра повышения 
квалификации и переподготовки Ольга 
Юрьевна Яковлева. Прежний бессменный 
долгие годы председатель Любовь Дми-
триевна Беляева сложила свои полномочия 
досрочно.

В связи с решением профсоюзной 
конференции трудового коллектива от 
24 апреля 2014 года в случае досрочного 
сложения полномочия председателя, кон-
ференция делегирует право составу про-
фсоюзного комитета избрать нового пред-
седателя на очередном заседании. Это и 
было сделано. Новый председатель был 
избран большинством голосов.

Как пояснила Ольга Юрьевна, основ-
ная ее работа сейчас посвящена разработке 
нового коллективного договора на 2015 
– 2018 годы. «В академии создана двух-

сторонняя комиссия, – рассказала она. – В 
нее входят представители администрации 
и профкома. Еженедельно комиссия рас-
сматривает предложения, которые выносят 
структурные подразделения. Проект кол-
лективного договора размещен на сайте 
академии».

Остальная работа, по словам Ольги 
Юрьевны, ведется в плановом режиме. Нача-
лась кампания по санаторно-курортному 
лечению. Несколько сотрудников уже 
побывали в санаториях Вологодчины. Идет 
работа по детским оздоровительным лаге-
рям.

По всем вопросам, связанным с рабо-
той профкома, можно связаться с Оль-
гой Юрьевной по телефону 525635 или 
9211252251. Адрес Мира, 8 (301 кабинет).

Анна Клепиковская 
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Легко ли быть мамой и… 
студенткой?

Приглашаем на концерт! 

С первых минут состязания конкур-
сантки тронули сердца зрителей своими 
презентациями и сценками, в которых они 
рассказали о себе, своих малышах, об успе-
хах в студенческой жизни и показали один 
день из жизни мамы-студентки. 

В интеллектуальном конкурсе моло-
дые мамы показали свои знания о здоро-
вье, психологии, питании, развитии детей. 
В конкурсе-экспромте было необходимо 
доказать малышу свою родительскую пра-
воту в разных ситуациях – когда ребенок не 
хочет спать, прибирать свои игрушки, меч-

18 марта прошел самый добрый межвузовский конкурс «Молодая мама - 2015», 
в котором приняли участие сразу две представительницы академии Екатерина 
Кокина и Яна Малевинская. Кроме наших девчонок за право называться лучшей 
молодой мамой боролись студентки ВоГУ Анна Дубровская и Ольга Буева. 

тает иметь кота, но этого невозможно – у 
него аллергия на шерсть. 

Мам и гостей мероприятия порадовали 
выступления Эльнары Гасаевой с трога-
тельной песней «Мама и дочка», Марга-
риты Ларичевой с песней «JeVeux», Ека-
терины Киселевой и Никиты Захарова с 
песней «Пустяк».

На протяжении всего конкурса царила 
атмосфера дружбы и веселья. У каждой 
участницы были свои группы поддержки, 
которые нарисовали плакаты и придумали 
множество «кричалок».

В завершение вечера ведущие Георгий 
Угрюмов и Маргарита Куцевол провели 
увлекательную игру для зрителей. Присут-
ствующие угадывали рекламные слоганы и 
фирменные знаки детских товаров. 

Отдельно хотим отметить чувство 
юмора Григория и его умение держать зал 
и импровизировать. 

Победительницей в номинации 
«Открытое сердце» стала трогательная 
Анна Дубровская, победу в номинации 
«Материнская любовь» одержала Ектерина 
Кокина, титул «Мама-успех» завоевала 
целеустремленная Яна Малевинская. Абсо-
лютным победителем конкурса «Молодая 
мама - 2015» стала Ольга Буева, студентка 
Инженерно-строительного факультета 
ВоГУ! Все участницы получили ценные 
подарки от профсоюзных организаций 
вузов. 

«Мне очень понравился этот конкурс, 
– рассказала Екатерина Кокина. – Я гото-
вилась неделю, чтобы достойно выступить. 
Очень порадовали отличные подарки – сер-
тификаты, скидки в детские магазины и 
электромясорубка». Катя учится на факуль-
тете агрономии и лесного хозяйства и вместе 
с мужем воспитывает годовалого сыночка. 
По ее словам, в академический отпуск ей 
уходить не пришлось, так как деканат раз-
решил свободное посещение лекций и пре-
подаватели всегда идут навстречу. 

Поздравляем Яну и Катю с успешным 
выступлением и желаем и дальше продол-
жать успешно совмещать учебу и материн-
ство. 

Подготовила
Анна Клепиковская 

Организаторы мотоагитпробега 
«Победа – 2015» 22 апреля в 15.00 пригла-
шают на концерт в кинотеатр «Ленком». 

Все, кто придут на концерт, смогут 
принять участие в мастер-классах по изго-
товлению цветов для гирлянд и ленты 
«пробеговца».

В фойе кинотеатра «Ленком» организа-
торы концерта мотоагитпробега планируют 
провести ряд мастер-классов. Зрители до 
начала концерта смогут сделать бумажные 
цветы, которые будут использованы для 
изготовления еловых гирлянд в самом про-
беге.

«Все цветы мы возьмем в пробег – 
они украсят еловые гирлянды, которые 
мы будем возлагать во время митингов в 

деревнях и селах Вологодской области, – 
рассказывает командир мотоагитпробега 
«Победа – 2015» Егор Тарасенков. – Над-
пись на красные ленты пробеговцы всегда 
наносят сами. В этот раз это ответственное 
дело мы поручим гостям нашего концерта. 
Возможно, кому-то из участников прошлых 
лет захочется снова нарисовать заветное 
слово «ПОБЕДА».

Сам концерт будет разделен на 9 частей 
– 9 дней, которые проводят участники мото-
агитпробега «Победа» в пути. Зрителям 
расскажут об истории мотоагитпробега: как 
он начинался, кто были его первые участ-
ники, как эту традицию возрождали и про-
должают, сохраняя все ритаулы и обряды, 
принятые в первых пробегах.

Участники мотоагитпробега «Победа» 
разных лет дадут общий концерт, в кото-
рый войдут лучшие номера пробега: зна-
менитый номер «Пожарники», заводная 
«Кадриль» с самой высокой танцовщицей 
Манюней, трогательный «Вальс Победы». 
Будут и современные постановки на тему 
Великой Отечественной войны – танец 
«Маленькие надежды» гран-при фестиваля 
«Студенческая весна на АРТ-факультете – 
2013». Кстати, хореографом и постановщи-
ком этого танца является Александр Бунин, 
который пять раз в составе агитбригады 
мотоагитпробега «Победа» колесил по 
Вологодской области.

Ирина Михайлова



3 (2491)«Академгородок»

4/Апрель 2015

Конкурс

Долгая жизнь
в академии

Анатолий Алексеевич родился 21 
июня 1941 года в деревне Сельцо Рыбин-
ского района Ярославской области. «Мой 
отец погиб в 1944 году,– рассказывает он. 
– Его призвали в 41 год рядовым, а в 44-ом 
он погиб уже капитаном. Я отца смутно 
помню, он приезжал в 43 году в отпуск 
по ранению. Мать вышла замуж снова, у 
меня был отчим, нас, детей, было четыре 
брата». 

Удивительно, но Анатолий Алексеевич 
спустя много лет нашел могилу своего отца 
Алексея Ивановича Сукова в Вильнюсе и 
неединожды посещал ее с дочкой. 

Послевоенное детство нашего героя 
ничем не отличалось от жизни всей страны. 
«Трудно очень было жить, далеко не всегда 
ели досыта, - отмечает Анатолий Алексее-
вич. – В начальную школу ходили по два 
километра, в семилетку – пять, а среднюю 
школу я заканчивал в Рыбинске, живя на 
квартире, как герой рассказа Валентина 
Распутина «Уроки французского».

В 1964 году я закончил с отличием 
агрономический факультет Костромского 
сельскохозяйственного института, специа-
лизация – агрохимия. В Молочное приехал 
по распределению, кадровик от Вологод-
ского облсельхозуправления оказался хоро-
шим агитатором. Здесь организовывалась 
областная агрохимическая лаборатория, 
центр агрохимической службы «Вологод-

ский». Меня в нем сразу назначили руково-
дителем отдела анализа почв и удобрений. 
Через четыре месяца получил 
однокомнатную квартиру. 
Потом и женился». 

Спустя пару лет Ана-
толий Алексеевич отправил 
документы в аспирантуру на 
кафедру агрохимии Москов-
ской сельскохозяйственной 
академии имени К.А. Тими-
рязева. По его словам кон-
курс в те годы был сумасшед-
ший, аспирантура была, что 
называется, «в моде». «Меня 
всегда тянуло к занятиям 
наукой, – рассказывает он. – 
В студенческие годы я был 
председателем научного сту-
денческого общества и сам 
занимался на кафедре агро-
химии. Поступил в аспиран-
туру с первого раза и три года 
там учился. Основные мои 
научные интересы тогда и в 
последующие годы касались 
изотопных работ с азотом 15. 
Меня приглашали остаться 
в Москве, но материальное 
положение было сложным и 
добираться до работы нужно 
было по два часа в одну сто-

рону, поэтому я выбрал Молочное, где 
были все условия». 

После возвращения в Молочное Ана-
толий Алексеевич перешел в Cеверо-
Западный НИИмолочного и лугопастбищ-
ного хозяйства на должность старшего 
научного сотрудника, потом был заведую-
щим лабораторией. 

«В академию меня пригласили в самом 
конце 1980 года, – продолжает он. – Три 
месяца отработал в должности доцента, 
а в апреле 1981 года был избран заведую-
щим кафедрой агрохимии и почвоведения. 
И трудился в этой должности до 2004 года. 
Оснащение кафедры было очень неваж-
ным, пришлось много заниматься, чтобы 
оснастить ее приборами, оборудованием 
– сделать более современной». Анатолий 
Алексеевич поясняет, что лабораторно-
практические занятия он перевел на стан-
дартные методы аналитических исследова-
ний почв, растений, удобрений. 

«Я думаю, желательно, чтобы в ака-
демию в качестве преподавателей при-
ходили люди в возрасте примерно сорока 
лет, плодотворно проработавшие в научно-
исследовательском институте или на про-
изводстве, – рассуждает наш герой. – Среди 
преподавателей должен быть определен-

Рубрика Академия в лицах

Героем нашей традиционной рубрики стал старейший преподаватель 
академии, ученый, всю жизнь отдавший агрохимии, житель Молочного 
Анатолий Алексеевич Суков. 

Фронтовая фотография отца Анатолия Алексеевича 
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ный процент не только своих выпускни-
ков, но и выпускников других вузов, чтобы 
получался синтез всего положительного, 
что есть не только в родной академии, но и 
в других вузах». 

Анатолий Алексеевич всегда активно 
занимался научно-исследовательской 
работой, выступал с докладами по иссле-
довательской работе на всесоюзных сове-
щаниях в Москве, Ленинграде, Ташкенте, 
Тбилиси, Новосибирском Академгородке. 
Эти поездки он до сих пор вспоминает, как 
радостные и счастливые дни.

Были в его биографии и участие во все-
возможных совещаниях по эффективному 
применению удобрений, работа в организа-
ции «Знание», выступления с лекциями на 
районных агрономических совещаниях, на 
выездах в сельхозпредприятия Вологодской 
и Архангельской областей. Анатолий Алек-
сееевич выступал по областному радио и 
телевидению – занимался просветитель-
ской работой. «Я особенно и не мечтал о 
преподавательской работе, – делится он, – 
Но мне очень понравилось. Всегда с моло-
дежью, много общения, позитива». У него 
десятки опубликованных работ по агро-
химии. Каждый студент знает его учебные 
пособия и рабочие тетради по агрохимии. 

Анатолий Алексеевич отмечает, что 
в советские годы студенты были стара-
тельнее в отношении учебы, стремились 
работать по специальности. «Причина тут 
элементарно проста, – рассуждает он. –В 
сельском хозяйстве были неплохие зар-
платы, предоставляли жилье, ребята жени-
лись обычно уже на пятом курсе, а на селе 
их ждал готовый коттедж. Работой в городе 
их было не прельстить. В девяностые годы 

был провал – выпускники вынуждены были 
искать работу не по специальности – низ-
кие оклады, вакансий нет. Кажется, сейчас 
ситуация меняется. Снова все больше ребят 
стремятся поехать в хозяйства, им предла-
гают достойные условия».

У Анатолия Алекссевича хорошая 
семья. Его жена Галина Николаевна всю 
жизнь проработала в поликлинике села. 
Дочь Татьяна закончила медуниверситет в 
Ярославле, работает фармацевтом. Стар-
ший внук Илья закончил технологический 
факультет академии, работает на молочно-
опытном заводе. Младший внук Александр 
еще школьник, но уже делает большие 
успехи в хоккее. 

Сейчас у Анатолия Алексеевича 
небольшая нагрузка в академии, он призна-
ется, что среди его увлечений – чтение книг 
по истории России.Зачастую к немуобра-
щаются предприниматели, которые зани-
маются изготовлением смесей удобрений с 
просьбой помочь в разработке рецептов для 
картофеля, томатов, для плодово-ягодных 
культур. Анатолий Алексеевич помогает. 

Своей жизнью в Молочном он очень 
доволен. «Преимущество нашего села в 
том, что здесь все очень близко. До работы 
пятнадцать минут, библиотека под боком», 
– подчеркивает наш герой. Желаем ему здо-
ровья и благодарных студентов! 

Анна Клепиковская

Анатолий Алексеевич c женой
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Поклонимся великим 
тем годам

Еще в Берлине шли последние сраже-
ния Великой Отечественной войны, а Ста-
линым  уже был подписан указ Президиума 
Верховного Совета СССР о том, что отныне 
9 мая становится государственным празд-
ником Днем Победы и объявляется выход-
ным днем. Первый День Победы праздно-
вался так, как, наверное, отмечалось очень 
мало праздников в истории СССР и России. 
Люди на улицах поздравляли друг друга, 
обнимались, целовались и плакали. Вече-
ром 9 мая в Москве был дан Салют Победы, 
самый масштабный в истории СССР: из 
тысячи орудий было дано тридцать залпов. 
Однако, выходным днем 9 мая оставалось 
лишь три года. В 1948 году о войне было 
велено забыть и все силы бросить на вос-
становление разрушенного войной народ-
ного хозяйства.

И лишь в 1965 году, уже в эпоху Бреж-
нева, празднику было вновь воздано по 
заслугам. 9 мая вновь стал выходным, воз-
обновились Парады, масштабные салюты 
во всех городах-героях, митинги, чествова-
ния ветеранов, возложение цветов.

Праздничные шествия, 
митинги в честь Дня Победы, 
героев войны, ветеранов 
войны и труда традиционно 
проходят во всех уголках 
нашей Родины, где не только 
отдают дань памяти участ-
никам войны, труженикам 
тыла, но рассказывается о 
вкладе жителей каждого 
населенного пункта в дело 
Победы, ведь война про-
шлась по семьям всех граж-
дан нашей страны. 

Достойный вклад в дело 
разгрома врага внесла и 
Вологодская область, в том 
числе и поселок Молочное.

В первый же день войны 
в поселковый совет стали 
поступать десятки заявле-
ний с просьбой о зачисле-
нии добровольцами в ряды 
Красной Армии. Состоя-
лись митинги во всех орга-
низациях Молочного, где 
сотрудники объявляли себя 
мобилизованными и гото-
выми отдать свою жизнь за 
Родину, брали обязательства 
работать самоотверженно, 
с удесятеренной энергией, 

приложить все силы и способности для 
выполнения своего долга перед страной, 
для снабжения высококачественными 
молочными продуктами бойцов Красной 
Армии. Коллективы работников ВСХИ, 
опытной станции и совхоза «Молочное» 
организовали отряд народного ополчения 
для помощи Красной Армии. В состав 
отряда вошли люди всех профессий: науч-
ные работники, инженеры, служащие, сту-
денты и рабочие разных специальностей.

Начавшаяся 22 июня 1941 года Вели-
кая Отечественная война коренным обра-
зом изменила жизнь вуза. В первые же дни 
войны в коллективе прошли партийные, 
комсомольские, общеинститутские собра-
ния, на которых выражалась готовность 
встать на защиту Родины. Студенты ВСХИ 
обращались в Вологодский райком ВЛКСМ 
с просьбой взять их в ряды Красной армии 
для защиты Родины. Одними из первых 
ушли на фронт П. Веселов, Р. Бердичевский, 
В. Голубев, П. Городов, Н. Яковлев. Всего 
за годы войны добровольно и по мобили-
зации ушли на фронт 96 студентов инсти-

тута, большинство из них комсомольцы. 
На полях сражений Великой Отечествен-
ной войны погибли студенты института: 
Ольга Болдырева, Константин Баскаков, 
Сергей Щенников, Николай Зернов, Нико-
лай Бредов, Александр Стебнев, Михаил 
Скулин, Сергей Афоеский, Михаил Ежов, 
Виктор Врагов, Анатолий Лычин, Николай 
Борисов, Петр Мальцев, Надир Карболаев, 
Роберт Бердичевкий, Николай Перепелкин, 
Николай Боровиков, Леонид Сыч, Сергей 
Зарембо.

С 19 июля 1941 года по 1 июня 1944 
года в Молочное был эвакуирован из 
Выборга госпиталь № 2309. Семь отделе-
ний госпиталя на тысячу мест разместились 
в главном корпусе института, общежитиях 
ВСХИ, в зданиях поселка. В 1941 году на 
Ленинградском фронте шли ожесточенные 
бои и в госпиталь поступало очень много 
раненых. Ежедневно подходили эшелоны, 
доставлявшие тяжелораненых и обморо-
женных бойцов. Персонал работал сутками: 
обрабатывали раны, делали перевязки, опе-
рировали раненых, лечили, делали все воз-
можное, чтобы возвратить бойцов в строй. 
Многие работники из обслуживающего 
персонала института были переведены на 
работы в госпиталь. Т.И. Таланова, В.В. 
Кононова, З.А. Михалюк, Г.М. Глебова, 
Г.Д. Борисова, Л.П. Соколова, Г.В. Червя-
кова, Н.Д. Лопатина, А.А. Хрусталева, А.И. 
Комарова, Г.А. Иванова выходили и вернули 
в строй действующей армии тысячи солдат 
и офицеров, находящихся на излечении.

Выпускница института 1925 года Вар-
вара Ивановна Верещагина разработала 
средство против гангрены для быстрей-
шего возвращения в строй защитников 
Родины, назвав его «Виктуар» – в честь гря-
дущей Победы. После многих испытаний 
в марте 1943 года приказом Наркомздрава 
СССР ацидофильная молочнокислая паста 
«Виктуар» была узаконена официально 
как лечебный препарат для лечения ран. 
Одновременно нарком молочной и мясной 
промышленности обязал 32 гормолзавода 
страны приступить к изготовлению этой 
пасты и обеспечению ею эвакогоспиталей. 

Для раненых требовалось много донор-
ской крови. Ее сдавали не только врачи и 
сестры госпиталя, но и жители поселка. 
Врачи и сестры работали самоотверженно, 
отдаваясь полностью работе. Студенты и 
сотрудники института в свободное время 
помогали медперсоналу, ухаживали за ране-
ными. В выходные дни, в свободное время 

Рубрика День Победы
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работали уборщицами, грузили дрова, рас-
чищали дорогу к разъезду, откуда подвоз-
или раненых. Первое время в госпитале не 
хватало медикаментов и перевязывающего 
материала и его приходилось использовать 
несколько раз: бинты стирали, стерилизо-
вали и снова ими перевязывали. Не хватало 
посуды. Был организован сбор посуды для 
госпиталя у жителей поселка.

Все помещения госпиталя отаплива-
лись дровами. Были трудности с заготовкой 
и подвозом дров. Над поселком нередко 
пролетали вражеские самолеты. О суще-
ствовании госпиталя фашисты знали, но 
обнаружить его не могли. Для того, чтобы 
защитить госпиталь от бомбежек свет часто 
выключали, поэтому операции приходилось 
доделывать при свечах или при лучинах. 
Частыми были перебои с электричеством. 
Организации поселка взяли шефство над 
госпиталем. Организовали подвоз дров, 
снабжение продуктами, давали концерты, 
проводили вечера отдыха для раненых.

Главной задачей работников госпиталя 
и жителей поселка стало вылечить раненых 
и вернуть их в строй. Но не всех смогли 
спасти.

В материалах школьного музея собрана 
информация о воинском кладбище недалеко 
от п. Молочное, на котором захоронены 
187 умерших от ран бойцов и командиров, 
лечившихся в госпитале. На запрос руково-
дителя КИД школы №6 Л.И. Савочкиной 
в Центральный архив Министерства обо-
роны РФ пришел ответ со списками захоро-
ненных на кладбище. Среди захороненных 
– Герой Советского Союза И.Н. Уткин. 

9 мая 1963 года на воинском кладбище 
был открыт памятник Илье Никофоро-
вичу, отважному разведчику, неоднократно 
ходившему в тыл врага, доставившего в 
штаб более десяти «языков», участвовав-
шему в форсировании Днепра. Долгие 
годы пионерская организация школы № 
6 г. Вологды носила имя Героя Совет-
ского Союза Ильи Никифоровича Уткина. 
Учащиеся школы, студенты ВГМХА им. 
Н.И.Верещагина ухаживают за кладбищем. 
9 мая в День Победы ежегодно на воин-
ском кладбище проходит Митинг Памяти. 
Молочное – поселок – госпиталь выпол-
нил свою задачу. Выздоровевшие воины 
отправлялись на фронт громить врага. В 
память о работе госпиталя в годы войны на 
фасаде главного корпуса академии установ-
лена памятная мемориальная доска. 

Военная обстановка потребовала от 
сотрудников института более интенсивной 
работы, увеличения количества и быстрей-
шей подготовки необходимых стране специ-
алистов. Срок обучения был сокращен без 
уменьшения объема получаемых знаний. 
Институт продолжал выпускать для страны 
инженеров-технологов молочной промыш-
ленности, агрономов, зоотехников высшей 

квалификации. За четыре года войны было 
подготовлено 347 специалистов. Часть из 
них уходила сразу же на фронт, позднее – 
на восстановление разрушенного войной 
хозяйства страны.

Несмотря на труднейшие усло-
вия жизни в тылу, студенты показывали 
образцы патриотизма, стремились полу-
чать знания, оказывали существенную 
помощь совхозам и колхозам в проведении 
сельскохозяйственных работ. Силами сту-
дентов и преподавателей проводились все 
хозяйственные работы в институте. Пре-
подаватели технологического факультета 
доценты Ю.М. Сорокин, Н.М. Чекулаев, 
М.Е. Шубин с группой студентов провели 
капитальный ремонт оборудования кон-
сервного завода «Молочное».

Студенты и сотрудники института 
активно включились в помощь фронту. Они 
шили кисеты, собирали посылки с продук-
тами для отправки в действующую армию, 
собирали и вязали теплые вещи. Совместно 
с учхозом успешно была проведена кампа-
ния по подписке на государственный заем. 

24 мая 1944 года в институт пришло 
письмо из Москвы от И.В. Сталина, в 
котором выражалась благодарность про-
фессорам, преподавателям, работникам и 
работницам, студентам, служащим сель-
скохозяйственного института за собранные 
79477 рублей деньгами и 24965 рублей 
облигациями госзайма на строительство 
боевого самолета для войск маршала 
Конева.

Война выдвинула перед вузом целый 
ряд новых задач по оказанию непосред-
ственной помощи сельскому хозяйству 
области, отразилась на темах научных раз-
работок. Доценты Анцифров и Завадский 
занимались внедрением новых сельскохо-
зяйственных культур в Вологодской обла-

сти: махорки, легких табаков, сахарной све-
клы, бахчевых, цикория и др. Доцент Федин 
разрабатывал методику размножения и 
агротехнических правил выращивания 
картофеля из семян и ростков. Профессор 
Казанский работал над технологией проч-
ного консервного масла, доцент Чеботарев 
над консервированием творога, ассистент 
Крылов – над рациональным использова-
нием топлива на маслозаводах. За успеш-
ное и оригинальное разрешение проблемы 
консервирования сливочного масла  М.М. 
Казанский в 1944 году был награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени.

В трудных условиях военного времени 
силами сотрудников кафедры растениевод-
ства под руководством и при личном уча-
стии профессора Н.А. Анцифрова на новом 
месте в 1941 году был организован питом-
ник. Основной задачей питомника было 
обеспечение кафедры демонстрационным 
материалом для лекций, лабораторных 
и практических занятий. Одновременно 
питомник служил базой для научных иссле-
дований и испытаний новых для Севера 
форм и сортов растений, с последующим 
продвижением их в производство.

Война способствовала росту политиче-
ской активности преподавателей и студен-
тов. Это проявилось в записи доброволь-
цев в ряды Красной Армии, в организации 
народного ополчения, массовом обучении в 
ПВХО и ГСО. Работал военный пункт Все-
вобуча, организованный в 1942 году для 
допризывной подготовки окружающего 
населения. Всего на пункте всеобуча было 
подготовлено 415 стрелков, снайперов, 
пулеметчиков, минометчиков. В качестве 
командиров всевобуча было привлечено 
восемь преподавателей, среди них доцент 
В.А. Ларчин – начальник пункта, старший 
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преподаватель В.А. Крылов, доценты М.В. 
Шубин и Ф.И. Резников. По линии МПВО 
при институте работали противопожарная, 
санитарная, охраны порядка, противохими-
ческие команды. Они вели систематические 
занятия и неоднократно совместно с госпи-
талем проводили учебные сборы. Силами 
МПВО институт обслуживал и другие объ-
екты поселка. Военную подготовку про-
ходили студенты первого и второго курсов 
всех факультетов. Осуществлялось обуче-
ние сандружинниц путем проведения прак-
тики и дежурств в госпитале.

Несмотря на то, что шла война, велась 
культурно массовая работа. Работали кружки 
– хоровой, гимнастический, физкультурный, 
драматический, были проведены две встречи 
выпускников техфака и агрофака, бал-
маскарад, проводились танцы. Были даны 
четыре общих концерта и четыре концерта 
в госпитале. Силами самодеятельности был 
дан концерт при встрече с Героем Советского 
Союза т. Котовым. Летом студенты работали 
в учхозе. Оказывали помощь семьям фрон-
товиков в рубке дров.

Благодаря героизму советских людей на 
фронте и в тылу враг был сокрушен. Но цена 
Победы была велика – 27 миллионов погиб-
ших, сотни разрушенных городов, населен-
ных пунктов…

9 июня 1959 года в Комсомольском 
сквере был установлен гранитный обелиск в 
память о земляках, павших в боях за свободу 
и независимость нашей Родины в 1941-1945 
годах. На памятнике 94 фамилии. Столь-
кими жизнями заплатили жители тогда еще 
небольшого поселка Молочное за жизнь и 
счастье на земле.

Молочное и его окрестности стали роди-
ной трех Героев Советского Союза. Алек-
сандр Константинович Панкратов, уроженец 
деревни Абакшино, совершил свой подвиг 24 
августа 1941 года, закрыв своим телом амбра-
зуру пулемета, при взятии Кирилловского 
монастыря при защите Новгорода. Сегодня 
именем его названа бывшая улица Авто-
дора. Гвардии майор Иван Иванович Пиме-
нов, уроженец дерревни Корытово, выпуск-
ник школы №6 мужественно сражался всю 
войну, стал командиром батареи 79-й танко-
вой бригады. За проявленный героизм ему 
присвоено звание Героя Советского Союза 
24 марта 1945 года. Николай Иванович Котов 
был призван в армию из Молочного  в 1939 
году. Окончив школу младших командиров, 
впервые же дни Великой Отечественной 
войны он вместе с бойцами уехал на фронт. 
Понтонная часть, в которой служил Котов, 
особенно отличилась в период наступатель-
ных операций наших войск. Звание Героя 
Советского Союза ему было присвоено в 
январе 1944 года за мужество, проявленное 
при форсировании Днепра. Свой боевой 
путь он закончил в Берлине.  

В канун празднования 30-летия Победы 

советского народа в Великой Отечествен-
ной войне была создана студенческая 
группа «Поиск», в которой студенты под 
руководством доцентов кафедры истории 
КПСС А.Я. Завьялова и В.А. Петровцева, 
постарались воссоздать основные моменты 
из жизни поселка Молочное в годы Вели-
кой Отечественной войны. Группа «Поиск» 
собрала много материалов о том, как помо-
гал студенческий поселок фронту, а также 
о сотрудниках и студентах сражавшихся на 
фронте. 

С 1975 года ведет свою историю и 
мотоагитпробег «Победа». Созданная 
по инициативе преподавателя института 
Юрия Алексеевича Житникова традиция 
мотоагитпробега имеет уже свою богатую 
историю. За 40 лет своего существования 
студенты вуза отдали дань уважения вете-
ранам всех районов Вологодской области, 
ни один памятник не обошли своим вни-
манием, возложив к ним памятные венки 
и гирлянды, дав концерты во всех населен-
ных пунктах, где побывали.

После войны в стенах института рабо-
тало около 100 участников Великой Отече-
ственной, многие из которых имели госу-
дарственные награды. Заведующая музеем 
академии М.А. Рукавишникова, группа 
«Поиск», сотрудники кафедры истории 
Т.А. Сиплова, Г.М. Конанова, Л.Д. Беляева 
провели большую работу по сбору вос-
поминаний, фотографий участников войны 
и тружеников тыла, личных вещей воен-
ного времени. Результатом их работы стало 
издание в 2005 году книги воспоминаний 
ветеранов войны «Военное лихолетье гла-
зами современников». И в послевоенное и 
в настоящее время в вузе постоянно прохо-
дят встречи с ветеранами войны и труже-
никами тыла. 

Сами участники войны в послевоен-

ное время проводили активную военно-
патриотическую и поисковую работу. 
Так Александр Андрианович Петухов 
установил сотни судеб воинов Перемыш-
ленского укрепленного района, воинов-
пограничников и воинов 99 стрелковой, 88 
гвардейской запорожской стрелковой диви-
зии, составил альбом с письмами и коммен-
тариями, который теперь хранится в музее 
академии. 

Ветераны поселка Молочное зало-
жили Рощу памяти к 40-летию Победы. В 
роще установлена стела в честь погибших 
наших земляков. Ее установкой занима-
лись ветераны Александр Адрианович 
Петухов и Федор Степанович Дорофеев. У 
входа в рощу – Курган памяти. На мрамор-
ной плите указаны наименования братских 
захоронений наших земляков, откуда при-
везена земля под эту стелу: Волоколам-
ское шоссе, Мамаев курган, Курская дуга, 
Сапун-гора, Пискаревское кладбище, Киев, 
Долина Славы (Мурманск), Малая земля, 
Брест, Хатынь, Глубокое (Белоруссия), 
Великие Луки – Кунья. Теперь ветераны, 
вдовы и молодежь могут поклониться свя-
щенной земле, которая в капсулах заложена 
в Кургане, и прочитать слова на обелиске: 
«Памяти павших будьте достойны». Рядом 
со стелой ветеранами войны и тружениками 
тыла при помощи сотрудников организа-
ций посёлка была заложена роща памяти. 
Каждое дерево было посажено в честь 
погибшего на войне, на них были установ-
лены таблички с именем, фамилией и отче-
ством. Сегодня шефство за Рощей памяти 
осуществляют участники мотоагитпробега 
и учащиеся школы. Память о тех, кто обе-
спечил мир в нашей стране, по-прежнему 
сохраняется в наших сердцах. 

Зав. музеем Л.Д. Беляева 
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«Студенческая весна-
2015»

Не только весенняя погода привносит 
свои хорошее настроение, но и фестиваль 
молодежного творчества «Студенческая 
весна» полностью оправдал свои ожидания 
и вновь покорил зрителей необычными, 
яркими и запоминающимися номерами.

Подготовка к главному весеннему 
фестивалю шла полным ходом, некоторые 
факультеты уже после «Аллошек» начали 
обсуждать, предлагать идеи и репетиро-
вать номера к будущему мероприятию. Вот 
и настало 16 марта – долгожданный день 
«икс».

В первый день выступали инженер-
ный, экономический и факультет ветери-
нарной медицины и биотехнологий. Во 
второй заключительный день показали 
свои номера технологический и факультет 
агрономии и лесного хозяйства. В этот же 
день, 17 марта, жюри подвели итоги и опре-
делили лучшие номера для выступления на 
гала-концерте, а председатели факультетов 
в свою очередь оповестили ребят о приня-
том решении.

19 марта – будоражащий день в пред-
дверии гала-концерта. Столько всего сде-
лано, что-то получилось, а что-то нет. 
Все готово: костюмы, прически, макияж, 
танцы... 

Начало гала-концерта удивило новиз-
ной подачи: онлайн-включением закули-
сья, зарисовкой графиков о выступлениях 
факультетов и конечно же смешными и 
правдивыми комментариями Григория 
Угрюмова. 

Концерт подошел к концу, все номера 
показаны, но есть волнение и бесконечные 
вопросы: «Кто победит?», «Кто заберет 
кубок?». Наконец, члены жюри поднима-
ются на сцену и после каждого их слова бла-
годарности и восхищения к ребятам, стано-
вится особенно тепло на душе. Хочется и 
жюри выразить отдельное спасибо за про-
деланный труд, выставление оценок, ведь 
не так легка их задача. 

Перечислять победителей в номина-
циях мы не будем, так как их невообразимо 
большое количество. «Бронзу по решению 
жюри завоевал экономический факультет, 
на второй строчке лидерского списка – 
факультет агрономии и лесного хозяйства, а 
победителем «Студенческой весны – 2015» 
и обладателем кубка стал технологический 
факультет! Поздравляем победителей и 
всех участников! 

А теперь пора возвращаться к учеб-
ному процессу... ну или не останавливаться 
на достигнутом и черпать новые мысли и 
идеи к следующему году.

Никита Захаров (факультет агроно-
мии и лесного хозяйства) 

«Все прошло круто, мне понравилось! 
Ребята молодцы, показали себя, все мы 
получили море позитивных эмоций, несмо-
тря на какие то недочеты. Главное, что все 
прошло на  «отлично»! Что же касается 
победителей, так им мои поздравления 
и пожелания удачи на областном этапе! 
Минусов в целом я не вижу, все выложи-

лись на 100%, студвесна удалась! Урра!»

Александр Девятилов (технологиче-
ский факультет)

«Все как обычно – здорово и весело, 
каждый факультет подготовил свою уни-
кальную программу, и каждое выступление 
представляло собой целостное стилизован-
ное представление. Понравилось также, что 
зрители всегда тепло принимали артистов и 
поддерживали в случае промахов. Группы 
поддержки добавляют задора и духа сорев-
нований.

За пять лет моего обучения наш 
факультет первый раз выиграл «Студенче-
скую весну». И это очень приятно. Я рад, 
что наши номера оказались понятными и 
по достоинству оценены членами жюри.

В моем личном рейтинге интересных 
номеров – танец «эконома» «Я – незамуж-
няя», стендап от инженеров и рок-н-ролл от 
факультета ветеринарной медицины и био-
технологий». 

Юлия Махрова, технологический 
факультет

«Это моя вторая студвесна, и за эти два 
года у меня сложились самые положитель-
ные эмоции об этом мероприятии. Очень 
нравится, что это мероприятие из года в год 
становится все более и более профессио-
нальным и красочным. 

Быть победителем – это очень здорово! 
Все кругом поздравляют и так радостно на 
душе становится, ведь мы это действи-
тельно заслужили. У нас было очень мало 
времени и очень много репетиций. И еще 
количество человек было очень мало, но 
мы не сдались и вот получили долгождан-
ный приз.

Мне очень понравились номера от мех-
фака «Буквы», Григорий Угрюмов со своим 
авторским стихотворением, факультет 
ветеринарной медицины и биотехнологий 
поразил рок-н-роллом и видео, у экономиче-
ского факультета был замечательный народ-
ный танец и стихотворение про подснеж-
ники. И очень понравился наш номер, где 
пела Анна Петрачкова-It is my life и виа!»

Подготовила
Анна Кряжова

Рубрика Событие 
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В 1979 году по настойчивой рекомен-
дации родителей я стал студентом первого 
курса факультета механизации Вологод-
ского молочного института. Задолго до 
поступления я знал, что здесь есть секция 
мотокросса, которую возглавлял замеча-
тельный преподаватель, кумир огромного 
количества студентов Юрий Алексеевич 
Житников. Возможно, именно этот аргу-
мент стал решающим при выборе мной 
профессии. В начале учебного года я зашел 
к нему на кафедру и попросил записать 
меня в секцию. Он сказал, что мне надо 
зайди в такую-то комнату к Вите Плюснину, 
сам же продолжал раскладывать фото-
графии, оформляя стенд мотоагитпробега 
1979 года, продолжая со мной беседовать 
в совершенно непринужденной дружеской 
обстановке на совершенно отвлеченные 
темы. 

На тот момент я уже несколько лет 
увлекался фотографией и отметил для себя, 
что фотографии на стенде представляют 
полную картину пробега. Человек впер-
вые их увидевший мог представить себе 
событие каждого дня от старта пробега 
до его возвращения. Еще я отметил уди-
вительно добрые и открытые лица участ-
ников пробега, всецело говорящие об их 
добром нраве и покладистом характере. 
Все говорило о профессионализме мастера 
их запечатлевших. Впоследствии, я узнал, 
что это был Валерий Евгеньевич Талашов 
– преподаватель иностранных языков. Он в 
совершенстве знал английский и немецкий 
языки. Кроме этого он был мастер фото-
графии и фиксировал на пленку моменты 
пробега, причем делал это не как обычный 
фотограф, а как художник, внося особый 

колорит не только в фотографию, но и в сам 
процесс ее получения. Благодаря ему мы 
можем увидеть артистов на сцене, пыля-
щиеся дороги пробега, каскадерские трюки 
мотоциклистов, одолевающих непролаз-
ную грязь ради поставленных целей, вир-
туозное управление автомобилями лучших 
в области водителей, которых правильно 
бы назвать шоферами. Его объектив можно 
было увидеть из-за придорожных кустов, 
из-за угла кирпичной стены, откуда фикси-
ровались самые неповторимые моменты, а 
фотографируемые представлялись во всем 
своем естестве. Что было профессией, а что 
было хобби для этого человека, я сказать не 
могу, но думаю, и то и другое было для него 
увлечением, которое он делал профессио-
нально, более того – мастерски.

Так я познакомился с Ю.А. Житнико-
вым и стал членом сборной команды ВМИ 
по мотокроссу. В феврале 1980 года мне 
удалось зарекомендовать себя, заняв пятое 
место в областных соревнованиях, первых 
для меня. Вслед за мной в секцию пришли 
еще несколько моих однокурсников. В 
секции мотокросса меня приняли очень 
доброжелательно. Особенно я подружился 
с Борей Соболевым, братьями Виктором 
и Сашей Плюсниными, Колей Белозерцо-
вым и Сергеем Богдановым. Все они были 
постоянными участниками мотоагитпро-
бега, надежной опорой Юрия Алексеевича, 
поэтому в конце апреля, когда началась 
подготовка к очередному пробегу в честь 
35-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, предложили поехать и мне. Я охотно 
согласился, так как меня окружали мои 
друзья, и все новое мне было безумно инте-
ресно. При подготовке делали все, чтобы 

наши мотоциклисты прошли заданный 
маршрут без каких-либо проблем, гото-
вили запас бензина, масел, необходимых 
для ремонта деталей. Параллельно группа 
самодеятельных артистов нашего инсти-
тута готовила концертную программу. 
Также готовилась наглядная агитация, речи 
выступавших, настраивали свои инстру-
менты участники ВИА «Радуга» факуль-
тета механизации. 

Идея пробегов не нова. Они проходили 
в нашей стране и за рубежом, но цель их 
была довольно ограниченной – испытать 
машины на прочность, рекламная акция 
чего-либо, популяризация автомобиля 
и т.д. О чем говорит известная фраза из 
произведения Ильфа и Петрова: «Ударим 
автомобилем по бездорожью…». Переход 
автомобилей марки ГАЗ через пустыню 
Кара-Кум и т.д. Участниками были, как пра-
вило, сотрудники КБ автозавода, рабочие в 
сопровождении представителей НКВД.

Однако инициатор, организатор и 
командир пробега Ю.А. Житников решил 
достичь сразу нескольких целей. Глав-
ная и основная цель: отдать дань уваже-
ния павшим в годы войны и оказать знаки 
внимания живущим ветеранам, которым 
тогда было немногим более 50 лет. Вос-
питывать молодое поколение на примере 
подвига народа, отстоявшего нашу страну 
в самой кровопролитной войне в истории 
человечества. Проводить профориентаци-
онную работу среди местного населения. 
Не секрет, что с конца семидесятых годов 
количество вузов стало расти, конкуренция 
за абитуриентов возросла. 

Очень важно было то, что поставлен-
ные задачи выполнялись, может быть впер-
вые в стране, силами студентов и препода-
вателей высшего учебного заведения. 

1 мая 1980 года на главной площади 
поселка Молочное состоялся митинг, 
посвященный Дню международной соли-
дарности трудящихся, в ходе которого 
состоялись проводы очередного мотоагит-
пробега «Победа» ВМИ. Командир принял 
знамя и заверил от имени всех участников, 
что мы пронесем его достойно. 

Утром 2 мая в 8 часов утра мы собра-
лись в здании мехфака, чтобы тронуться 
в путь. Поначалу что-то не заладилось, 
какие-то бумаги были не готовы, пришлось 
подождать. Ожидание затянулось, Юрий 
Алексеевич распорядился поддержать силы 
участников пробега бутербродами с колба-
сой и сливочным маслом. Напомню, что с 
продуктами тогда было плохо, талонов еще 
не было, и забытый вкус сливочного масла 
и колбасы напомнил те времена конца 60-х– 
начала 70-х годов, когда они еще были. 

Взгляд сквозь годы

Николай Николаевич Кузьмин крайний слева
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И вот мы тронулись в путь. Он лежал 
через Вологду, Шексну и далее на Бело-
зерск. Первый этап составлял 240 км. Было 
прохладно, ветрено, временами шел снег, 
который сменялся дождем, но настроение 
было хорошим – мы в пути! И вот уже 
позади Вологда, Шексна, поворот на Бело-
зерск. Шоссе закончилось, его сменила 
обычная грунтовая дорога. Ландшафт не 
переставал нас удивлять: полноводная Шек-
сна сменилась  озером с поваленными дере-
вьями, что выдавало присутствие бобров 
и вновь большое озеро вблизи Антушево. 
И вот, наконец, Белозерск с многочислен-
ными православными храмами, гигантское 
Белое озеро у его подножья, тут же чудо 
инженерной мысли – обводной канал. 

На уже ждали и очень тепло встретили. 
Представители органов советской власти, 
партийные и комсомольские работники 
произнесли речи, После возложения гир-
лянд к обелиску погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны, нас накормили 
очень вкусным обедом в ресторане гости-
ницы «Русь» и разместили на ночлег в той 
же самой гостинице. Условия проживания 
были более чем комфортные. Вечером в 
Доме культуры речников состоялся кон-
церт, где тон задавали артисты, представ-
лявшие самые разные жанры художествен-
ной самодеятельности, и конечно  ансамбль 
«Радуга», которым руководил Миша 
Андрушевич, гитара-соло- Саша Шаба-
лин, ударные – Витя Судаков, бас – Толик 
Чистяков, бесподобно солировал на трубе 
Леша Смирнов. После концерта – танцы. 

Затем было село Глушково, Липин Бор, 
Никольский Торжок. Участники пробега 
возлагали гирлянды к обелискам, прово-
дили встречи с ветеранами войны, оказы-
вали им помощь, выступали в школах перед 
учащимися, где была незаменимой Яна 
Абрамовна Шулова. Она могла прочитать 
лекцию от самой короткой до бесконечно 

длинной. Слушать ее было одно удоволь-
ствие, что и использовал Юрий Алексеевич 
с целью подкорректировать избыток или 
недостаток времени. 

Нас везде хорошо встречали, нас 
ждали, нам были очень рады. Мы в свою 
очередь оставались очень благодарны орга-
нам власти, комсомольским и партийным 
органам, местным жителям, работникам 
различных организаций за очень и очень 
теплый прием. Среди участников пробега 
царила доброжелательная и непринужден-
ная атмосфера. Каждый занимался своим 
делом: мотоциклисты чинили машины и 
заправляли их бензином, водители авто-
бусов выполняли техническое обслужива-
ние, артисты оттачивали концертную про-
грамму. Член редколлегии Витя Ульянов 
собирал различные интересности из жизни 
пробега с тем, чтобы к утру следующего 
дня вышел очередной номер мотоагитпро-
беговской стенгазеты. Однажды в Липином 
Бору заглянул он к нам в номер и спросил:  
«Есть ли что-нибудь интересное для стен-
газеты из группы мотоциклистов?». «А что 
именно нужно?» – спросил его я. «Будут. 
Ко скольким часам?» – уточнил я. Мое 
уточнение вызвало смех у товарищей, а 
наутро оказалось на страницах стенгазеты. 
Тогда я еще не знал, что Виктор Федорович 
Ульянов – мастер карикатуры и гений ред-
коллегии.

9 мая к назначенному часу мы верну-
лись в родной поселок к началу митинга, 
посвященного Дню Победы. После тор-
жественных речей – рапорт командира. 
Он приблизительно звучал так: «Прой-
дено около 1000 км, поставленные цели 
достигнуты, задачи решены, выбывших 
нет, личный состав здоров и готов к новым 
свершениям». Звучали слова поздравле-
ний командиру и участникам пробега и 
снова возложение гирлянд. Впереди шла 
тогда еще многочисленная колонна ветера-

нов Великой Отечественной войны, за ней 
участники пробега, местные жители.

Вечером в столовой №29 состоялся 
праздничный вечер, посвященный Дню 
Победы и завершению пробега. Как всегда 
была немного грустной минута расстава-
ний, мы обменялись надписями на ленте, 
желая друг другу добра и, конечно, наде-
ялись, что через год обязательно встре-
тимся. 

После первого в моей жизни пробега 
для меня существенно расширился круг 
моих знакомых, как среди студентов, так 
и среди преподавателей. Это были очень 
доброжелательные и замечательные люди, 
которые встречали и провожали тебя 
доброй улыбкой и готовы были прийти на 
помощь в трудную минуту. 

Так, 30 мая того же года при подготовке 
к соревнованиям по мотокроссу, я серьезно 
поранился и попал в травматологическое 
отделение городской больницы. Перенес 
несколько операций и довольно болезнен-
ное лечение. Провел в общей сложности в 
больнице больше месяца и попросил врачей 
меня выписать, едва научившись ходить. В 
течение этого срока я не был оставлен без 
внимания моими старыми и новыми дру-
зьями. Почти каждый день меня навещали 
однокурсники, товарищи по сборной. При-
чем Саша Плюснин попросил врачей поста-
вить меня на ноги уже к следующему дню, 
сказав, что Николай Николаевич нам очень 
нужен. И это произошло в тот момент, 
когда у меня температура поднялась до 41 
градуса и мною лично занялся заведующий 
отделением Станислав Иванович Жила. 
Тогда же Галина Шишканова и Надя Куц, 
ведущие концерта, с их обворожительными 
улыбками  убеждали меня, что все будет 
хорошо. Я  им верил и поправлялся.

Покинув травматологическое отделе-
ние первой городской больницы, ставшее 
для меня родным, и вернувшись в обще-
житие, я дал о себе знать, заглянув к това-
рищам по команде. Они в честь какого-то 
события собрались за столом и очень 
обрадовались моему приходу. Попросили 
рассказать о произошедшем, поделиться 
планами на будущее. Я сказал, что надо 
сначала сдать сессию, а там видно будет. 
Ребята одобрили мои  планы, пожелали 
окончательного выздоровления и задали 
очень важный для них конкретный вопрос: 
«Коля, скажи, ты ездить будешь?» «Буду», 
– твердо ответил я. «Молодец, иного мы от 
тебя и не ожидали», - был ответ.  

Сессию я сдал успешно, впереди меня 
ждал стройотряд, учеба на втором  курсе, 
мотокросс и новый пробег «Победа» 1981 
года.

Николай Николаевич 
Кузьмин
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«Спорт – это радость общения 
и оздоровление организма»

Декан факультета ветеринарной меди-
цины и биотехнологий Татьяна Валенти-
новна Новикова заняла третье место на 
лыжном марафоне «Кубок Устья». 

Эти соревнования прошли уже восем-
надцатый раз на стадионе базы «Мали-
новка». В этом году на старт сложнейшей 
дистанции вышли 206 спортсменов из раз-
личных уголков нашей страны – Пермского 
края, Вологодчины, Москвы и многих дру-
гих. 

Татьяна Валентиновна рассказала, что 
в Малиновке очень достойная и подготов-
ленная трасса, которая по уровню срав-
нима с европейскими курортами. Участие в 
марафоне платное, регистрационный взнос 
– 700 рублей. Она подчеркивает, что прини-
мать участие в подобных марафонах могут 
и спортсмены, которые уже покинули боль-
шой спорт, и обычные люди, увлекающиеся 
здоровым образом жизни. 

Так, звездой соревнований стал член 
олимпийской сборной команды России по 
лыжным гонкам на Олимпиаде в Ванкувере 
Михаил Девятьяров. Он занял первое место 
в марафоне. «Соревнования прошли на 
самом высоком уровне. Трассы подготов-
лены отлично, стадион – отличный, судей-
ская бригада – одна из лучших, волонтеры 
– замечательные! Со времени проведения 
первенства России, которое стало генераль-
ной репетицией чемпионата, все неболь-
шие недоработки были устранены. Думаю, 
летом наши спортсмены приедут сюда 
готовиться к зимнему сезону, потому что 
лыжероллерной трассы такого масштаба я 
еще нигде не видел», – так он делился сво-
ими впечатлениями с архангельским теле-
видением. 

Татьяна Валентиновна признается, 
что пройти дистанцию ей было довольно 
сложно. «Два круга по двадцать пять кило-
метров, более тридцати подъемов… Я про-
шла, именно прошла дистанцию, за четыре 
часа двадцать две минуты, – рассказывает 
она. – Но вы не представляете, какой это 
кайф и счастье преодолеть себя. После 
таких событий в жизни хочется творить, 
летать, все беспокойства уходят. На сле-
дующий день у меня болела каждая кле-
точка тела, я проснулась в шесть утра и, 
пока не пробежала пятнадцать километров, 
в себя не пришла. Я приехала на работу и 
картинка с соревнований, это солнце, снег, 

Рубрика Спорт

стоит у меня перед глазами». 
В марафоне принимали участие и моло-

дежь, и дети, и возрастные спортсмены – 
те, кому далеко за семьдесят. Некоторые 
прошли дистанцию за 6,5 часов. Есть люди, 
которые тратят на марафоны свои отпу-
ска и все свободные деньги. «Спорт – это 
радость общения и оздоровление орга-
низма», – отмечает Татьяна Валентиновна. 
– Я призываю всех своих студентов, препо-
давателей, сотрудников не ходить по боль-
ницам, а заниматься спортом, тогда жизнь 
заиграет другими красками». 

За проведением марафонов можно сле-
дить на сайте http://www.russialoppet.ru/

Напоминаем, что в академии проходит 
«Месяц здоровья». Приглашаем всех при-
нимать участие во всех мероприятиях. А 
самое главное – приглашаем принять уча-
стие в забеге по Молочному, который стар-
тует 28 апреля в 15.30 в Комсомольском 
сквере. Татьяна Валентиновна уже начала 
готовиться к этому забегу и отмечает, что 
студенты, глядя на нее, декана, тоже под-
тягиваются и даже говорят студентам с 
других факультетов: «Наш декан бежит, а 
где ваш?». Надеемся, что в этом году забег 
будет массовым и интересным. 

На заметку
Помимо забега в рамках «Месяца здо-

ровья» проходят соревнования по волей-

болу, плаванию, легкой атлетике, фриро-
упу. Последнему активно развивающемуся 
и популярному у молодежи виду спорта 
уделено особое внимание. Организатор 
соревнований по фрироупу, студент инже-
нерного факультета Евгений Минюхин рас-
сказал, что 14 – 15 апреля будет Первенство 
академии, а 18 – 19 апреля – Областные 
соревнования, в которых примут участие 
школьники, студенты и рабочая молодежь. 
Все желающие попробовать себя в этом 
виде спорта могут направить заявки Евге-
нию Минюхину (89005578578).

Новинка программы «Месяца здоро-
вья» – впервые был проведен Студзачет, в 
рамках которого студенты сдавали нормы 
ГТО. Как пояснил организатор соревнова-
ний Роман Шутро, в Студзачете приняли 
участие шесть команд - представители 
всех факультетов и команда РСО.  Парни 
и девушки состязались в умении держать 
гимнастическую стойку, отжиманиях, под-
тягиваниях, поднимании гири, беге и прыж-
ках в длину. По итогам соревнований были 
вручены шестнадцать золотых и двадцать 
одна серебряная медали. Кубок Студзачета 
достался технологическому факультету, 
второе место - экономическому, а третье - 
факультету ветеринарной медицины и био-
технолгий. 

Подготовила
Анна Клепиковская 
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Мартовское заседание
Ученого совета

Искренний и
честный разговор

18 марта прошло очередное заседание 
Ученого совета. 

Первым докладчиком стала начальник 
отдела УМР академии Марина Лонгиновна 
Прозорова с результатом мониторинга 
качества подготовки бакалавров и маги-
стров в академии при реализации феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального 
образования. Ее доклад вызвал целый ряд 
вопросов о влиянии на результаты учеб-
ного процесса активное участие студентов 
во внеучебной работе. Марина Лонгиновна 
отметила, что подобных исследований не 
проводилось, но, по ее мнению, однознач-
ной связи между ними не прослеживается. 
В ходе обсуждения и доклада были пред-
ложены новые методики по повышению 
качества образования.

О состоянии и развитии библиотечных 
ресурсов доложила заведующая библиоте-
кой Наталья Владимировна Вернодубенко. 
Работа библиотеки единогласно была 
признана удовлетворительной. Наталье 
Владимировне дали несколько рекомен-

даций – продолжать работу по внедрению 
электронной книговыдачи и подключить к 
ней все курсы всех факультетов, а также 
преподавателей, обеспечивать доступ к 
электронно-библиотечным системам в 
соответствии с ФГОС, продолжить работу 
по ретроконверсии карточного каталога, 
совершенствовать сотрудничество с науч-
ными базами данных.

Об объединении кафедр доложила про-
ректор по учебной работе Наталья Алек-
сандровна Медведева. 

С 1 сентября кафедра «Растениевод-
ства, земледелия и агрохимии» будет соз-
дана на базе кафедр «Растениеводства» 
и «Земледелия и агрохимии». Кафедра 
«Энергетических средств и технического 
сервиса» и кафедра «Технические системы 
в агробизнесе» – на базе кафедр «Механи-
зации и электрификации животноводства 
и БЖД», «Сельскохозяйственных машин 
иЭМТП» и «Энергетических средств и 
технического сервиса». Кафедра «Вну-
тренних, незаразных болезней, хирургии 
и акушерства» будет сформирована на базе 

кафедр «Внутренних, незаразных болез-
ней, хирургии и акушерства» и «Анатомии 
и физиологии». Кафедра «Экономики и 
менеджмента» и кафедра « Бухгалтерского 
учета и финансов»  – на базе кафедр «Бух-
галтерского учета и аудита», «Финансов 
и кредита», «Экономики и организации», 
«Менеджмента и маркетинга» и «Стати-
стики и информационных технологий». 

Деканам факультетов совместно с 
назначенными исполняющими обязан-
ности заведующих вновь организуемых 
кафедр необходимо подготовить и предста-
вить обоснованные предложения по шта-
там научно-педагогических работников и 
учебно-вспомогательного персонала.

Также на Ученом совете было 
утверждено Положение конкурса научно-
исследовательских работ школьников 
«Юный исследователь лесов». Победитель 
этого конкурса будет зачислен в академию 
без вступительных испытаний. 

Кроме всего перечисленного на совете 
были рассмотрены ряд организационных 
вопросов. 

Анна Клепиковская 

В рамках дискуссионного клуба со сту-
дентами академии пообщалась начальник 
Управления по делам молодежной поли-
тики при Департаменте внутренней поли-
тики Правительства Вологодской области 
Анна Евпак.

Анна Васильевна рассказала о своих 
школьных и студенческих годах, о счаст-
ливом переезде в Вологду из Череповца, о 
карьерных достижениях и мечтах. Она при-
зналась, что никогда не мечтала построить 
успешную карьеру и сейчас мечтает о боль-
шой и дружной семье. Анна Васильевна 
из простой череповецкой семьи. Ее мама 
– медсестра, отец рано ушел из жизни, так 
как участвовал в ликвидации аварии Чер-
нобыльской ГЭС. 

Главный совет, который Анна Васи-
льевна дала ребятам – дорожить каждым 
прожитым днем, так как он никогда не 
повторится. 

Студенты задавали спикеру самые раз-
ные вопросы – о том, как стать «своим» в 
чужом городе, о патриотизме, о значимых 
мероприятиях области. 

Анна Васильевна, кстати, мечтает 
побывать в мотоагитпробеге «Победа» или 
отправиться с нашим турклубом в поход. 
Организаторы, вам на заметку!

Благодарим Анну Васильевну за 
искренний и честный разговор.

Анна Клепиковская 
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С 17 по 20 марта 2015 года в 75-м пави-
льоне ВДНХ состоялась 13-я международ-
ная выставка «Молочная и мясная инду-
стрия» – ведущее бизнес-мероприятие, 
представляющее оборудование и техноло-
гии для производства молока и молочных 
продуктов.

При поддержке Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации 
и Правительства Москвы группа компа-
ний ITE стала организатором выставки 
этого года. Среди основных участников 
были постоянные партнеры мясомолоч-
ной выставки: Национальная ассоциация 
скотопромышленников, Молочный Союз 
России, ВНИМИ, Союз комбикормщиков, 
и дебютанты – Национальный союз про-
изводителей молока и Российский Союз 
сельской молодежи. Генеральным партне-
ром программы являлась компания Tetra 
Pak, а спонсором выставки – компания 
KieseImann Rus. 

Открытие состоялось 17 марта пленар-
ной сессией под названием «Перспективы 
развития молочной отрасли в РФ: риски и 
возможности». Там торжественно высту-
пили президент Национального Союза 
производителей молока Айрат Назхипо-
вич Хайруллин, заместитель председа-
теля Комитета ГД по аграрным вопросам 
Сергей Александрович Доронин, член 
комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природо-
пользованию Евгений Васильевич Громыко 
и заместитель руководителя Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору Алексей Николаевич Алексе-
енко.

18 марта выставку «Молочная и мяс-
ная индустрия» посетил Министр сель-
ского хозяйства РФ Николай Васильевич 
Федоров и руководитель Россельхознад-
зора Сергей Алексеевич Данкверт. С пер-
вых дней число посетителей выставки, по 
сравнению с прошлым годом, увеличилось 
на 30 %.

19 марта в рамках мероприятия «День 
фермера» объединили несколько темати-
ческих программ Молочного и Мясного 
форумов, где выступали фермерские деле-
гации из Нижегородской, Воронежской и 
Калужской областей.

В выставке приняли участие 210 рос-
сийских компаний и 12 иностранных пред-
ставительств из Китая, Германии, Франции, 
Италии, Испании, Белоруссии и Польши. 
Впервые 46 новых компаний смогли про-
демонстрировать разнообразный ассорти-
мент своей продукции, не представленной 
на агропромышленном и индустриальном 
рынке ранее: установки для обеззаражи-
вания воздуха с помощью технологий 
биоинактивации, безопасные эко-системы 
утилизации вредных отходов на пищевых 
производствах. Выставку посетили круп-
ные производители, агрохолдинги, вла-
дельцы животноводческих и фермерских 
хозяйств.

Программа была достаточно насы-
щенной и разнообразной. В течение трех 

выставочных дней было проведено более 
20-ти бизнес-мероприятий и круглых сто-
лов, где выступили 195 докладчиков.

Владимир Борисович Шевчук, декан 
технологического факультета:

Эта выставка проходит тринадцать 
лет, а мы ее посещаем лет семь. Пятый год 
ездим уже со студентами. Выставка, как 
правило, идет неделю и всегда в марте. 
Раньше располагалась в Гостином дворе, 
потом была в Экспоцентре на МКАДе. И 
вот, как выставка стала проходить на ВВЦ, 
как там организовали мастер-классы, так 
наш вуз начал возить туда студентов. Для 
наших выпускников такое мероприятие 
очень интересно. В последние годы актив-
ное участие в проведении выставки при-
нимает Молочный союз России. Почему в 
этот раз мы поехали с факультетом вете-
ринарной медицины и биотехнологий? На 
ВДНХ появилось много информации по 
разведению сельскохозяйственных живот-
ных, по организации условий их содер-
жания, ветеринарии и кормлению. До 
этого, кроме студентов техфака мы брали 
студентов-экономистов по специальности 
«маркетинг». Любая выставка – это органи-
зация рекламы и продвижения товара. Для 
маркетологов должно быть очень познава-
тельно. Вообще выпускники любых специ-
альностей нашего вуза найдут там для себя 
что-то полезное. Она интересна тем, что в 
рамках «Мясной и молочной индустрии» 
проходят научно-практические конферен-
ции. 

В этом году выставка менее масштаб-
ная, к сожалению. Однако работало много 
секций по вопросам, посвященных молоч-
ному рынку России и мира, новым тех-
нологиям, оборудованию и изменениям в 
законодательстве. Среди экспонатов были 
представлены и предприятия, перераба-
тывающие и производящие оборудование, 
также различные специализированные 
издания периодической и непериодической 
литературы. Студенты имеют возможность 
познакомиться с новыми тенденциями на 
рынке и в науке. Также ребята присматри-
вают будущее место работы, знакомятся с 
потенциальными работодателями. Лично я 
встречаю на выставке многих  выпускни-
ков технологического факультета. Теперь 
они приезжают в качестве переработчиков, 
производителей. В этом году увидел шесть 
выпускников техфака, которые успешно 
работают на предприятиях. Они встреча-
ются с деловыми партнерами, заключают 

«Молочная и мясная 
индустрия-2015»

Рубрика Событие 
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новые договора на поставку продукции и 
оборудования.

Обычно мы возим на выставку от 
тридцати до сорока студентов. Я еще видел 
в этом году представителей Ярославской 
ГСХА, чего раньше не было, что говорит 
о том, что интерес проявляется и растет у 
специализированных вузов. Но так мас-
штабно, как представители академии, на 
«Молочную и мясную индустрию» никто 
не ездит. Обязательно присутствуют наши 
преподаватели, пять-семь человек. 

Жаль, что в этом году не было мастер-
классов, их отменили в последний момент. 
В прошлом году Антон Привольнов, веду-
щий «Контрольной закупки», был модера-
тором одной из секций. 

До 2015 года на выставке всегда про-
ходил конкурс обвальщиков – тех, кто раз-
делывает туши. Отдельно проводилась 
разделка туш животных и птицы. Они, 
как самураи, очень ловко разделывали их 
ножами! Захватывающее зрелище, я даже 
на видео снимал. Обвальщикам потом вру-
чались грамоты и награды. Сейчас мы со 
студентами этого не увидели, и я думаю, 
потому, что Союз мясоделов несколько ото-
шел от организации выставки. Посмотрим, 
что будет в следующем году. Нам интересно 
мнение ребят и преподавателей факультета 
ветеринарной медицины и биотехнологий: 
понравилось ли им, нашли ли для себя 
что-то интересное. Если и другие факуль-
теты проявят заинтересованность, то я рад 
расширить наше присутствие на выставке 
«Молочная и мясная индустрия».

Виктория Кулеш, технологический 
факультет

Нас пригласила Наталья Павловна, 
всех желающих записала, а декан выбрал 
тех, кто лучше всех учился.

Я ожидала немного другого от 
выставки. Для себя посмотрела оборудо-
вание, но на учебной практике уже видела 
подобное молочное оборудование, а тут 
чуть другое, но в целом ничего нового. Зато 
мне понравилось оборудование для сани-
тарной обработки рук. На выставке ингре-
диентов было немного посетителей, одни 
представители фирм сидели и грустили. 

Еще у меня было задание – узнать цены 
на экспонаты или услуги, однако на эти 
вопросы мне никто не дал ответа. Отвечали 
примерно так: «Вы студенты, вы все равно 
ничего не знаете». Через два часа бесполез-
ных попыток узнать нужное, мы с ребятами 
ушли. Успели побывать на Красной пло-
щади и по ВДНХ погулять, покатались на 
колесе обозрения. На Красную площадь мы 
приехали неудачно – ее реставрировали. В 
Москве мне не понравилась обстановка, 
а именно попрошайки. Они почти лезут в 
карман, пристают с подарками, за которые 

требуют деньги.

Ксения Мошкова, технологический 
факультет

Ну, начнем с того, что ездили мы уже 
не первый раз, такая же выставка была в 
прошлом году. По сравнению с тем годом 
было намного больше представителей раз-
ных городов, стран, которые представляли 
оборудование, позволяющее увеличивать 
производительность в короткие сроки. 
Конечно, и цена у этого оборудования того 
стоит. Также было много информации по 
закваскам и в целом по производству про-
дукции. Ехали мы туда целенаправленно, 
чтобы взять информацию для диплома, 
а кому-то – для научной работы. В целом 
все очень понравилось, некоторые предста-
вители даже приглашали к ним на работу 
после окончания вуза, предлагали продви-
гать их оборудование у нас на заводах . 
Очень приятно было выяснить в разговоре, 
что участники выставки наслышаны о 
нашей академии, хорошо отзывались о ней. 
Встречались наши выпускники, которые, 
закончив академию много лет назад, сей-
час представляют свое оборудование, свои 
предприятия. В свободное время после 
выставки мы пошли гулять по Москве. 
Ездили на Останкинскую башню, побывали 
на Красной площади, и также была неболь-
шая экскурсия, где мы увидели достопри-
мечательности нашей столицы. 

Оксана Орлова, факультет ветери-
нарной медицины и биотехнологий

На выставке «Молочная и мясная инду-

стрия» я была первый раз. От поездки оста-
лись только положительные эмоции. Очень 
интересно было побеседовать с разными 
представителями, посмотреть новинки 
сельскохозяйственного производства, а осо-
бенно то, что ближе к нашей специально-
сти, к зоотехнии, по животноводству. При-
ятно было слышать из уст производителей, 
что наша академия выпускает хороших спе-
циалистов, что радует заинтересованность 
студентов актуальными проблемами сель-
ского хозяйства. Было интересно и полезно 
черпать знания от опытных специалистов 
своего дела, «впитывать» в себя их профес-
сионализм и высококлассные навыки!

Александр Моленов, факультет вете-
ринарной медицины и биотехнологий

Мне удалось попасть в число счаст-
ливчиков нашей академии, у которых 
была возможность посетить московскую 
выставку. Она поразила своим масштабом 
и разнообразием, как инженерных инно-
ваций в области молочной и мясной инду-
стрии, так и развитой отраслью по оценке 
и улучшению качества продуктов питания. 
Особенно запомнилась презентация раз-
личных сортов Алтайского меда. Была воз-
можность продегустировать и приобрести 
каждый вид.

После выставки у нас оставалось сво-
бодное время, и мы посетили Московский 
зоопарк.

Анастасия Вагнерите
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В этом году мероприятия, проходящие 
на всех факультетах в рамках «Дней студен-
ческой науки», поражают разнообразием и 
плотностью. Каждый день любой студент 
может найти что-то интересное для себя. 

Центральным мероприятием Дней 
стала Ежегодная студенческая научно-
практическая конференция «Первая сту-
пень в науке». Отборочные туры сейчас 
проходят в секциях всех факультетов. А, 
к примеру, на факультете ветеринарной 
медицины и биотехнологий предваритель-
ный этап стартовал на кафедрах, лишь 
лучшие студенты будут представлять свои 
работы на факультетском уровне. Как пояс-
нила организатор конференции на кафедре 
ВНБ, хирургии и акушерства Ирина Васи-
льевна Бритвина, студентами были пред-
ставлены результаты собственных иссле-
дований на различные темы, которые могут 
быть приемлемы и востребованы в работе 
ветеринарных врачей нескольких специа-
лизаций и, практически, всех отраслей: в 
скотоводстве, коневодстве, овцеводстве, 
свиноводстве, птицеводстве, диагностиче-
ских лабораториях, клиниках, на домашних 
животных и, даже в звероводстве и олене-
водстве. 

Проректор по научной работе Андрей 
Алексеевич Кузин отметил, что лучшие 
работы студентов академии будут заяв-
лены во второй этап научного конкурса по 
Северо-Западному округу. Этот конкурс 
проводит Министерство сельского хозяй-
ства. Те из ребят, кто займут в нем при-
зовые места, отправятся на третий очный 
отборочный этап в Москву. «Традиционно 
студенты нашей академии занимают при-
зовые места в этом научном конкурсе, 
надеемся, так будет им в этом году. Желаю 

Дни студенческой науки
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нашим молодым ученым достойно высту-
пить и пройти все эти этапы», – отметил 
Андрей Алексеевич.

Мастер-классы у ветеринаров

На факультете ветеринарной медицины 
и биотехнологий только в первую неделю 
апреля прошло несколько значительных 
мероприятий. Преподаватели кафедры 
анатомии и физиологии Юлия Леонидовна 
Ошуркова и Любовь Леонидовна Фомина 
провели мастер-класс по морфологии крови 
животных. Студенты сравнили разные спо-
собы окраски мазков крови, оценили все 
достоинства и недостатки этих способов и 
провели дифференцировку клеток крови. 

На коагулометре оценили состояние гемо-
стаза у овцы.

Очень увлекательной была представ-
ленная преподавателем кафедры зоотехнии 
и биологии Натальей Юрьевной Литвино-
вой информация по разнообразию пород 
домашних кур. Особенно понравилось 
живое общение с представителями этих 
пород. Ребята сразу смогли применить 
полученный теоретический материал на 
практике, определяя породу кур.

Игры, олимпиады, встречи с инте-
ресными людьми

На экономическом факультете в рамках 
«Дней» проходят открытые встречи с прак-
тиками. Так, в начале апреля для студентов-
четверокурсников лекцию по оптимизации 
налогообложения прочла главный бухгал-
тер ряда вологодских предприятий малого 
бизнеса Александра Александровна Бере-
зина. 

На факультете агрономии и лесного 
хозяйства прошла игра «Что? Где? Когда?», 
где студенты-второкурсники отвечали на 
каверзные видео-вопросы от преподава-
телей, сотрудников и студентов старших 
курсов.

В следующем номере будет большая 
статья с итогами прошедших «Дней студен-
ческой науки», а пока мы призываем сту-
дентов следить за анонсами мероприятий и 
откликаться на все предложения деканата. 

Анна Клепиковская


