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Старые 
заметки

В год юбилея Свирска редак-
ция газеты совместно с музеем 
истории города подготовила рубрику 
«Старые заметки». В течение 
этого года в газете будут публиковаться 
заметки со страниц старых газет 
«Стройка», «Прожектор», «Энергия». Мы 
заглянем в прошлое и увидим его глазами 
корреспондентов, внештатников, рабкоров и 
узнаем, что волновало и радовало, возмущало 
и беспокоило жителей семьдесят, пятьдесят, 
тридцать лет назад.  Орфография и 
пунктуация авторов сохранена.

«Стройка». 12 февраля 1939 года. Решение 
пленума Иркутского обкома ВКП (б)  Качалин 
Кирилл Иванович избран первым секретарем 
Иркутского обкома ВКП (б). В комсомоле с 1924 
года. Член партии с 1928 года.
18 февраля. Столкновение у советско-

манжурской границы.
24 февраля. Награждение работников 

угольной промышленности. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за выдающиеся успехи 
в деле подъема угольной промышленности  
награждены  орденами и медалями Союза 
СССР 30 рабочих  и инженерно технических 
работников треста Востсибуголь.  
1 марта. От Президиума Верховного Совета 

СССР. Президиум Верховного Совета СССР 
с глубоким прискорбием извещает о смерти 
старейшего и преданнейшего члена ВКП(б), 
неутомимого борца за дело коммунизма, 
верного друга и соратника великого Ленина. 
Члена Президиума Верховного Совета 
товарища Надежды Константиновны Крупской.

***
По механическому цеху за 20 дней февраля, 

бригада строгальщиков товарища Иванова Д. 
выполнила свой план на 207 процентов. Бригада 
слесарей товарища Давыденко выполнила 
свой план на 156 процентов. Одиночки слесари 
товарищи Скрипник выполнил задание на 186 
процентов, Вахрушев на 171 процент, Святкин 
на 174 процентов. 
7 марта. Курсанту химлаборанту  товарищу 

Изотову  коммунальный отдел продолжительное 
время не предоставляет квартиру отговариваясь 
тем, что еще не отремонтированы. У товарища 
Изотова успеваемость на курсах снижается, 
так как он не имеет места, где приютится. 
Необходимо заведующим курсами и начальнику 
комотдела  обеспечить квартирой.

***
Похороны Надежды Константиновны 

Крупской. (ТАСС)
12 марта. В доме общежитии №60 рабочий 

каменного карьера Мухаметдинов, пользуется 
бюллетенем в корыстных целях - пьянствует, а 
в постройкоме ему подписывают бюллетени к 
оплате, ни разу не проверив, как он лечится. 
Мухаметдинов недавно получил 500 рублей 
на лечение и все их пропил, скоро снова 
получит и такое лечение проходит 3 месяца, 
разбазариваются государственные деньги, а 
Мухаметдинов  пьянствует, хулиганит, много 
раз попадал в милицию и все ему сходит с рук. 
Переломов

***
9 марта состоялось кустовое партийное 

собрание первичных партийных организаций 
строительства АМЗ и толевой фабрики. 
Были, высказаны мнения, что необходимо 
ускорить строительство металлургического 
и кирпичного заводов, отсутствие продукции 
которое тормозит выполнение наших планов. 
Необходимо ускорить строительство и 
толевой фабрики, расширить Черемховский 
механический завод, для производства 
различного инструмента. Высказаны мнения 
о целесообразности строительства толевой 
фабрики в Половине в отдаленности от 
сырья. Выдвигались вопросы об организации 
увеличения продукции подсобных  хозяйств, 
о культурном развитии, воспитании населения 
и борьбе с пережитками хулиганства. 
Партсобрание единодушно одобрило решения 
областной партконференции и наметило ряд 
мероприятий.
18 марта. Восемнадцатый съезд Всесоюзной 

Коммунистической Партии (большевиков). 
Вступительная речь В. М. Молотова.

***
Полное расчленение Чехо-Словакии. 

Германские войска заняли Чехию  и Моравию.
***

150-235 процентов нормы. С 1 по 15 марта, в 
отделе подсобных предприятий строительства, 
по столярному цеху стахановцы свои задания 
выполнили на 1,5 - 2 с лишним нормы. 
Товарищ Сумкин выполнил задание на 250 
процентов, Казанников на 224 процентов, 
Павловский на 210 процентов, Азанов на 206 
процентов. В каменном карьере товарищи 
Ершов, Овчинников и Гартман выполнили свои 
задания на 225 процентов, Гринев, Запченко, 
Александров выполнили по 235 процентов. 
Ленский

Подготовил заметки
Евгений Мордяшов, методист

по научно-просветительской работе
музея истории города

А недавно вечер, посвящённый 
его творчеству и годовщине со дня 
рождения, прошёл на сцене Детской 
музыкальной школы. Только теперь эти 
же песни звучали в исполнении наших 
артистов – педагогов музыкальной 
школы Николая Трифонова, Ларисы 
Пацовской, Влады Бабушкиной. Звучали 
неповторимо и оригинально, погружали 
слушателей в мир музыки, которая 
украшала нашу жизнь десятки лет назад, 
и знакомили с именами композиторов 
современности: Раймонд Паулс, Оскар 
Фельцман, Микаэл Таривердиев, Игорь 
Николаев, Евгений Мартынов, которые 
в разные годы писали музыку на стихи 
Вознесенского. 

Новую форму концертной деятельности 
– музыкальный клуб - коллектив ДМШ 
стал внедрять сравнительно недавно. 
Чтобы наравне с классикой, изучаемой 
на уроках, воспитанники школы узнавали 

Ты услышь, стихов 
тех музыку услышь!

«Плачет девочка в автомате», 
«Я вам спою ещё на бис», «Верни 
мне музыку», «Миллион алых 
роз», «Ты меня не забывай» 
- эти музыкальные шлягеры 
90-х годов прошлого столетия 
неизменно звучали со сцены 
Кремлёвского концертного зала в 
фестивале «Песня года», который 
в дни новогодних праздников 
транслировался по телевидению. 
Я любила смотреть эту передачу. 
После выступления артиста 
обязательно награждались авторы 
стихов и музыки прозвучавшей 
песни. И среди награждённых 
дипломами фестиваля многие годы 
был поэт Андрей Вознесенский 
– автор этих песен. 

и музыку более позднего периода, 
знали имена поэтов и композиторов, 
произведения, ими созданные. 
«Музыкальный клуб» - это не привычный 
нашему взору концерт с поочерёдным 
выходом выступающих ребят, а 
общение с залом посредством песен, 
которые исполняют сами педагоги, 
через знакомство с биографией поэта, 
демонстрацией записей выступлений 
с его произведениями. 

Влада Бабушкина, ведущая 
музыкального клуба, изложила 
интересные факты из биографии 
Вознесенского. Как и многие поэты, 
писать стихи он начал в детстве, а в 
14 лет отважился их опубликовать. 
Его первым критиком был Борис 
Пастернак. Стихи Вознесенского были 
настолько неформатными для того 
времени, что всему тиражу первого 
сборника грозило даже полное 
уничтожение. Его ещё называли 
«опальным» поэтом: в Союзе гнали, а 
в Европе любили и почитали. Одним 
из поклонников Вознесенского был 
брат президента США Кеннеди – 
Роберт. Андрей Вознесенский – автор 
многих популярных песен, но ещё он 
прославился известной на весь мир 
рок-оперой «Юнона и Авось», которая 
на протяжении многих лет шла на 
сцене театра Ленком. Известностью 
произведение обязано не только 
автору слов, но и автору музыки 
Алексею Рыбникову, режиссёру-
постановщику спектакля Марку 
Захарову и бессменному исполнителю 
роли главного героя оперы, русского 
графа Николая Резанова – актёру-тёзке 
Николаю Караченцову. Фрагменты 
оперы также были включены в 
концертную постановку музыкального 
клуба.

Но прежде Николай Трифонов 
исполнил две песни: «Плачет девочка 

в автомате» и «Ты меня не забывай» из 
репертуара Евгения Осина и Валерия 
Леонтьева, Лариса Пацовская – «Я вам 
спою», а в дуэте с Оксаной Хороших 
– «Миллион алых роз». Эти песни 
неизменно связаны с творчеством 
Аллы Пугачёвой. Прозвучал и ещё 
один дуэтный номер – «Верни мне 
музыку». Её подарили слушателям 
Влада Бабушкина и Николай 
Трифонов, а когда-то её пел Муслим 
Магомаев. Пение наших педагогов 
дополнялось и красиво сочеталось 
с видеозарисовками на экране. Как 
будто два времени, два исполнителя, 
два голоса сошлись на одной сцене!

Впечатляюще-проникновенным был 
финал вечера: четыре номера из оперы 
«Юнона и Авось», среди них самые 
глубокие по силе эмоциональности, 
самые душераздирающие - «Я тебя 
никогда не забуду» и «Аллилуйя 
любви». 

Аллилуйя возлюбленной паре! 
Мы забыли, бранясь и пируя, 

Для чего мы на землю попали. 
Аллилуйя любви!-

поют герои в конце спектакля, и этим 
они дают ответ на вопрос: «Зачем 
человек приходит на землю?». Да, 
чтобы любить! Взращивать любовь в 
своей душе, а затем дарить её людям, 
делиться ею со всеми, излучать её 
сердцем, наполняя весь мир. Это 
лейтмотив финальной музыкальной 
части оперы и напоминание людям. 
И оно прозвучало в исполнении 
сводного старшего хора музыкальной 
школы совместно с педагогами-
организаторами концерта.

Спасибо вам за ностальгию! 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

О том, что ребята классом пойдут на 
экскурсию в Парк культуры и отдыха, 
где в ZOOуголке обитают животные, 
классный руководитель Елена 
Николаевна Непомнящая сообщила 
детям накануне. Директор парка  
Надежда Владимировна Щукина и 
сотрудники  встретили ребят, проводили 
в зооуголок, строго проинструктировав, 
не просовывать через клетку 
пальцы, ведь некоторые 
из зверей хищники. Детям 
так хотелось покормить 
животных, что с собой из 
дома они принесли капусту, 
морковь, крупу, семечки. 
Очень дружелюбно встретил 
посетителей рогатый и 
бородатый обитатель -  козёл 
Федя, он с удовольствием 
жевал капустный лист, мотая 
косматой бородой. Довольно 
смело брали морковь из рук 
кролики, да ещё и про запас 
оставляли. Соболи забирали 
пищу немного осторожно, зато 
потом лихо прыгали по клетке, 

как-будто благодарили юных гостей за 
угощение. Норки и песцы не так часто 
выглядывали из укрытия, но перекусить 
не отказались и просовывали носы, 
обнюхивая овощи. Как-то отчуждённо 
вёл себя енот, но любопытство брало 
верх, и он тоже не отказывался от 
еды. Индюк с веерообразным пышным 
хвостом так и не вышел на прогулку из 

сарая и только важно гоготал, шагая из 
стороны в сторону. Не решились выйти 
из тёплого курятника и куры с петухом, 
да и не проголодались ещё, наверное. 
Жаль, что юным посетителям не 
удалось увидеть белочек, те так и не 
высунулись из своих домиков.
- Они не привыкли ещё к такому 

количеству людей, - объяснила 
поведение животных Надежда 
Владимировна. – Как и 
свойственно этим лесным 
жителям, белки делают  запасы, 
и их корм мы находим на верхних 
перекрытиях клеток. Недавно у 
белочек появилось потомство, и 
пока они охраняют бельчат и не 
выходят часто. 
 Пришло  время  кормить  

жителей зооуголка и ребята, 
отдав запасы овощей и круп, 
попрощались с милыми 
обитателями, пообещав в 
следующий раз посмотреть на 
белок и покормить их орехами.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора    

Ребята в гостях у зверят


