
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВСЯ ЖИЗНБ—В МУЗЫКЕ
-  УДИВИТЕЛЬНОЕ ПОКО
ЛЕНИЕ —  ветераны Великой 
Отечественной! Каждый, с 
кем приходится встречать
ся, —  неповторимая лич
ность, особенная судьба, 
особенный характер.

Семьдесят лет исполни
лось недавно руководителю 
институтского духового ор
кестра Василию Степанови
чу Яцкому, а передо мной 
стоит высокий стройный че
ловек, почти без седины; с 
военной осанкой, живым 
взглядом открытых серых 
глаз.

Композитор, дирижер, 
музыкант, учитель — вот 
дело его жизни, которое он 
выбрал себе в юности. Пер
вая «музыкальная» фото
графия в его архиве — в 
14 лет. Он сидит и', играет 
в своем первом духовом 

. оркестре. Сколько их бы
ло с тех пор! Еще не знал 
тогда воронежский пар
нишка, что, придя служить 
в Красную Армию, будет 
замечен командирами и од
ним из 3-х военных оркест
ров направлен учиться ка 
военный факультет Мос
ковской государственной, 
консерватории, которую 
окончит под руководством 
В. И. Мурадели, А . В. Алек
сандрова и других профес
соров в предгрозовом 40-м.

А заметили, наверное, не 
только за старание и та
лант, но еще за то, что там, 
в армии, в лагерях, т. е. 
на летних позициях, со

чинил музыкант свои пер
вые два вальса. Один из 
них солдаты на привале в 
сосновом бору дружно ре
шили назвать «Сосны шу
мят». Жаль, он потерян. 
Зато хранятся в 4-х м узе
ях страны другие произве
дения военных и послево
енных лет. И на Дальнем 
Востоке, куда был направ
лен молодой военный ди
рижер, и Ленинградской 
области, у в городе Пер
ми, и в 3-й ш к о л е  
г. Ставрополя, которая 
собирает материалы о Ге
рое Советского Союза 
ставропольце Леониде
Севрюкове, памяти которо
го посвящена одна из пе
сен Василия Степановича. 
А всего у Василия Степа
новича Яцкого около 50 

песен и 50 пьес-вальсов, 

танго, фокстротов, мар

шей.
Как же создается песня?
—  Я прежде всего под

бираю стихи, чтобы они 
мне обязательно понрави
лись. И стараюсь положить 
их на такую музыку, чтобы 
она была принята народом 
на долгое время. Этому 
учил меня еще В. И. Мура
дели. Например, песня о 
нашем сельскохозяйствен
ном институте, может ли 
она устареть? Слова .к ней 
написал наш же поэт — 
Петр Алексеевич Белозеров. 
Много у меня песен патри
отических —  «Голос наро

дов» на слова ленинград
ского поэта А . Андреева, 
или месяц назад написан
ная «Это ленинской друж 
бой зовется» на слова 
Н. Тихонова.

А устареет ли песня 
«Тетушка Кристина» о мно
годетной матери, воспитав-- 
шей для страны семерых 
сыновей? Этой песне уже 
40 лет. Слова к. ней я взял,, 
у М . Исаковского, — и Ва
силий Степанович с вооду
шевлением читает замеча
тельное стихотворение. А 
потом я услышала инте
ресную историю о «Песне 
о посылке», произошедшую 
на Карельском фронте, где 
прослужил всю войну Яц- 
,кий.

...Фашисты отрезали на
ши части, перекрыв желез
ную дорогу, лишив их под
воза продуктов. С тяже
лыми боями, испытывая 
мучительный голод, диви
зия продолжала бои. И 
все же много товарищей 
погибло там. Музыкан
там приходилось хо
дить и в бой, и в развед
ку. Когда осада была сня
та, в дивизию стали прихо
дить посылки. Их распреде
ляли по подразделениям. А 
одну, самую маленькую, ко
миссар решил отдать лично 
командиру музыкантского 
взвода.

В землянке посылку 
вскрыли, и все 13 музыкан
тов по-братски разделили 
табак из кисета с надписью

«Самому храорому»; папи
росы, спички, консервы... 
Прислали посылку две де 
вушки, с одной из которых 
завязалась у командира пе
реписка, пока не разметала 
война их пути-дороги. Но 
зато остались: «Песня о по
сылке», «Кисет», «Тульский 
самовар», «О 21-й стрел
ковой дивизии» и другие му
зыкальные сочинения. Они
— священное свидетельство 
того, что как бы трудно ни 
бывало на войне, не мог 
наш народ обойтись без 
музыки, песни. Недаром го. 
ворится, что в песке — 
душа народа.

Много у Василия Степа
новича боевых и трудовых 
наград — орденов, меда
лей, грамот. Но дороже 
всех ему орден Красной 
Звезды , который, как он 
говорит, получил «за пес-

Долгое время возглавлял 
В. С. Яцкий оркестр радио
технического (ныне авиаци
онного) военного училища в 
Ставрополе. Многие годы 
трудился потом в культ- 
просветучилище. А более 
8 лет руководит духовым 
оркестром в нашем инсти
туте...

Если у кого-то трудности, 
или недостает знаний, или 
умения, В. С . Яцкий остает
ся и после репетиции для 
индивидуальных занятий. Но 
если человек подводит кол
лектив по причине лени, не
дисциплинированности, то 
тут руководитель строг, 
принципиален. Сказывает
ся военная струнка. Да и 
что за духовой оркестр, 
хоть и самодеятельный, без

ДИСЦИИЛИПО!, k i p u c s u n  о п т
равки?! Он и девушек-ба- 
рабанщиц впервые в горо
де вывел на смотр, и от 
них требует четкого, мар
шевого шага...

Зато и не счесть у ор
кестра наград и поощре
ний. Третий раз подтвер
дил он в этом году звание 
народного. Неоднократно 
становился лауреатом крае
вого и городского смотров. 
Около 10 членов оркестра
— лауреаты Всероссий
ского смотра художествен
ной самодеятельности. И, 
конечно, на всю жизнь за
помнится ребятам поощри
тельная поездка в 1984 го
ду в Архыз, и их концерты 
там, в горах...

В последнем городском 
смотре наш оркестр не 
участвовал: много ребят
ушли в армию. Сейчас их 
осталось только 20. Но че
рез год вернутся те оркест
ранты, что служат сейчас,

вого набора. Оркестр их 
ждет. Ж дет их и Василий 
.Степанович Яцкий, и тогда 
с новой силой грянет звон
кая медь!

Главное —  у оркестра 
есть традиции, есть свое 
лицо; свой костяк. Ведь 
уже вернулись после служ
бы Н. Харьков, А. Пащен
ко, А. Мещерин, отлично, 
грамотно играет И. Куль‘;а- 
новский и некоторые дру
гие ребята. За ними тя
нутся остальные, совер
шенствуя свое умение, у  
ретая мастерство. *

Да и нельзя оставаться 
посредственностью в кол
лективе, носящем высокое 
звание народного, которым 
руководит музыкант, ком
позитор, педагог, связавший 
с музыкой всю свою дол
гую -плодотворную жизнь.

Е. ЧЕНИКАЛОВА.

В. С. Яцкий со своими оркестрантами.

КИНОПРЕМЬЕРА

«СТРАТЕГИЯ УСКОРЕНИЯ»
Документальный фильм 

«Стратегия ускорения»,
созданный на киностудии 
Ц СДФ , рассказывает о ра
боте X XV II съезда КПСС, о 
задачах и проблемах, ко
торые обсуждал высший 
форум советских коммуни
стов.

Авторы фильма — ре
жиссеры Леонид Махнач и 
Владлен Трошкин, журна
лист Лев Николаев, боль
шой коллектив операторов 
— подтвердили лентой о 
съезде , что советская ки
нопублицистика стремится 
серьезно осмыслить те ог
ромной важности процес
сы, которые вызвал к .жиз
ни апрельский (1985 года) 
Пленум ЦК КПСС, процес
сы, развитие которых энер
гично и смело двинуло 
вперед «главное партийное 
собрание страны», как на
звал съезд в своем писа
тельском эссе делегат Ол- 
жас Сулейменов.

152 партийные делега

ции из 113 стран присутст
вовали на съезде. В филь
ме приводятся прозвучав
шие со съездовской три
буны слова признательно
сти нашей стране, ее на
роду и правительству, Ком
мунистической партии Со 
ветского Союза за неустан
ную борьбу во имя мира. 
И звучат с экрана тревож
ные суждения об опасно
сти, создаваемой в мире 
агрессивностью империа
лизма.

Выработанная партией 
стратегия ускорения пре
творяется в реалии дня се
годняшнего и дня завтраш
него —  в нашем сознании 
и в нашей повседневной 
практике, в нашей мысли 
и в нашем действии.

Премьера этого фильма 
состоится в четверг, 19 ию
ня, в единый политдень, в 
актовом зале института.

В. ПРУТКОВ, 
инженер ТСО.

«ИСКРА» НАЧАЛА ДЕЙСТВОВАТЬ

Мехотряд «Искра» факультета механизации сельско
го хозяйства, в составе которого 30 студентов III и 
IV курсов, в середине мая приступил к ремонту зер
ноуборочных комбайнов в учебно-опытном хозяйстве. 
Сформировано семь экипажей. Один из-них —  А . Ж а
рикова и А . Шерстобита — уже подготовил свою ма
шину к работе.

Штурвальные А . Холотян и В. Поправка, закончив 
ремонт — подготовку своих комбайнов, помогают то
варищам.

Экипаж в составе Сергея Елагина и Сергея Митенко 
(слева направо) готовит комбайн к уборке урожая-86 
в учебно-опытном хозяйстве института.

Фото и текст С . КУЗНЕЦОВА .

ФОТОВЫСТАВКА

Черно-белые и цветные
КРАЕВАЯ ФОТОВЫСТАВ

КА. «Рубежи созидания», ор
ганизованная правлением 
Союза журналистов СССР, 
в Доме книги открылась в 
начале мая. Любители и це
нители художественной фо
тографии уже успели по
сетить ее. Но и обычному 
зрителю, даже случайно 
попавшему в конференц- 
зал на втором этаже, здесь 
предстоит увидеть много 
интересного.

Выставка открывается 
серией работ А . Наумова, 
одного из старейших ма
стеров художественной фо
тографии нашего города, 
посвященной Павловой да
че. Павлова дача, некогда 
один из любимых уголков 
отдыха ставропольцев, в на
стоящее время запущена, 
деревья изломаны и выж
жены кострами хулиганов, 
хрустальной чистоты ключ 
превращен в болото.

«Задумайтесь! Вгляди
тесь!» — призывает своими 
фотографиями А . Наумов 
земляков. Кроме этой се
рии, на выставке представ
лены и цветные фоторабо
ты А . Наумова: «Симфония 
осени», «Ставропольский 
ботанический сад».

Фотовыставка — это ка
лейдоскоп жизни наших 
земляков, портреты рабо
чих, старых большевиков, 
художников-хлеборобов.

Часто художники-фото
графы обращаются к пей

зажам Кавказа — это и 
«Горная река» В. Дейнеки, 
серия фото Р. Горды, цвет
ные и черно-белые горные 
виды И. Дворникова. Много 
фотографий, рассказываю
щих о жизни советской дет
воры: В. Тапасьев «Взвей
тесь кострами», «Утро», 
Ю . Рубинский «На посту», 
В. Диденко «Буду отлични
цей», В. Де'йнека «Радость».

Большинство работ став
ропольских фотохудожни
ков запечатлевает не про
сто какие-то моменты из 
трудовой жизни, отдыха лю
дей, то или иное состояние 
природы, но за ними вид
ны и поиск творца, и дол
гое ожидание, и большой 
труд.

В таком случае фотогра
фия становится произведе
нием искусства. Впечатля
ет со вкусом составленный 
натюрморт В. Малышенко 
«Этюд о хлебе». Черная 
буханка и налитые колосья 
выглядят монументально, 
звучат как жизнеутверж
дающая песнь о нелегком 
труде хлеборобов.

Творческие работы К. Ба- 
лабарова, выполненные в 
необычной технике, соче
тающей в одном листе 
черно-белую и цветовую 
гамму, проникнуты тон
ким вкусом, фантазией, 
сказочностью: «Счастье»,
«Мастер», «Алена», «Сашка».

Е. ВЛАДИМИРОВА.

УЧЕСА АКТИВИСТОВ ПЕЧАТИ

На экономическом фа
культете прошла учеба кор
респондентов, редакторов, 
художников стенгазеты 
«Экономист». Более 20 сту
дентов разных курсов за
интересованно отнеслись к 
анализу стенных газет, вы
пущенных на факультете за 
весь учебный год, сделан
ный редактором многоти
ражной газеты «За сель
скохозяйственные кадры» 
Т. А . Тлустой.

Были рассмотрены типич
ные ошибки, имеющиеся 
в текстовых материалах, об
суждены художественные

просчеты в оформлении 
газет.

Активисты печати внима
тельно отнеслись к разбо
ру заметок, в которых хо
рошо раскрыты, интересно 
поданы темы.

Много вопросов возник
ло у создателей «Эконо
миста», на которые были 
даны ответы.

Перед газетчиками вы
ступила ответственная за 
стенную печать на факуль
тете преподаватель Н. В. 
Банникова.

Т. ЗОЛОТАРЕВА.

О Т К Р Ы Т  Б У Ф Е Т
В нашем институте открылась еще одна 

точка общественного питания —  буфет для 
профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников.

Администрации и профкому института при
шлось немало потрудиться над созданием ую
та этого помещения. А  умело сделать выклад
ку товара, подобрать меню и культурно об
служить —  дело студента заочного обучения 
филиала Белгородского кооперативного инсти
тута В. И. Дубило, который пока что успеш
но с этим справляется. М . К О С Т И Н А , 

слушательница отделения журналистики
Ф О П .

ВРАЧ СОВЕТУЕТ

Танцуйте на здоровье
Задумывались ли вы 

над тем, какое влияние 
оказывают танцы на на
ше здоровье? Но прежде 
чем начать разговор на 
эту тему, мне хотелось 
бы рассказать -об одной 
иевеселой истории...

Случилась она в не
большом итальянском го
родке. В клубе был уст
роен конкурс на самое 
длительное исполнение 
современного танца. По
бедителя ждал приз —  

проигрыватель с набором 
пластинок известного пев
ца. Конкурс начался. Че
рез полчаса на эстраде 
остались только, три па
ры. В скором, времени из
немогли еще две... А  ког
да должны были вручать 
приз, юноша рухнул на 
пол. Врач констатировал 
скоропостижную смерть 
от инфаркта миокарда, 
вызванного чрезвычайным 
перенапряжением.

Подобными газетными 
сообщениями буржуазно
го читателя не удивишь. 
Ведь танцы устраиваются 
продолжительностью до 
суток и более. Мне же хо
чется рассказать не о 
танцах-убийцах, а о тан
цах-лекарствах, благода
ря которым тысячам мо
лодых людей - было воз
вращено утраченное здо
ровье. И на помощь им 
пришли в первую очередь 
бальные танцы.

Оказывается, специфи
ческие движения различ
ных па, выполняемые под

музыку, способствуют 
формированию правиль
ной, красивой осанки. Ук
репляют мышцы ног. жи
вота и спины, развивают 
1'РУДную клетку, трениру
ют сердце и легкие, обес
печивают нормальную ра
боту других органов. Тан
цевальные движения уси
ливают приток крови к 
легким, где она полнее 
насыщается кислородом. 
С большой нагрузкой на
чинает работать и серд
це, проталкивая кровь во 
все уголки организма, до
ставляя туда кислород, 
питательные вещества и 
забирая вредные продук
ты обмена веществ. А  в 
итоге организм быстрее 
очищается от шлаков.

Любопытно, что танцы 
сопровождаются большим 
расходом энергии —  до 
750  килокалорий в час 
(об этом полезно помнить. 
тем, кто хочет похудеть).

Наблюдения показыва
ют, что те молодые люди, 
которые регулярно зани
маются бальными • танца
ми, избавляются от ско
лиоза. У  них значительно 
увеличивается объем груд
ной клетки, укрепляется 
сердце, они реже болеют.

Так что, танцуйте на 
здоровье! Только не до 
инфаркта!

А . АН Д РЕ ЕВ , 
врач.

Редактор 
Т. А. ТЛУСТАЯ.
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