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 От редактора 
 Здравствуй, дорогой чи-

татель! Редакция «Хочу ска-

зать» поздравляет тебя с Но-

вым годом.  

 П ролетела ещё одна 

четверть, ты уже успел заплани-

ровать для себя цели до 2017 го-

да? С уверенностью могу сказать, 

что для выпускных классов са-

мым заветным желанием являет-

ся поступление в университет и 

только отличные оценки за экза-

мены.  

 Школьная новогодняя ёлка 

очень понравилась маленьким 

ценителям прекрасного и их ро-

дителям, множество положитель-

ных отзывов получили артисты 

театра и его режиссёры.  

 Как истинные петербурж-

цы мы не могли не затронуть те-

му Блокады Ленинграда, поэтому 

посвятили празднику Освобожде-

ния Ленинграда от фашистской 

блокады целый номер. В нашем 

выпуске за январь ты узнаёшь 

что-то новое про Блокаду Ленин-

града: о радио, о кино и Ленин-

градской симфонии Дмитрия 

Шостаковича.  

 Очень жаль, что из-за 

обострения ситуации с гриппом, 

массовые мероприятия были от-

менены в нашей школе. Не было 

традиционного концерта для ве-

теранов войны, а цветы с по-

здравлениями разносил один 

класс.  

 Желаю всем учителям и 

ребятам сил и терпения в этой 

длинной четверти. Всем творче-

ских успехов и начинаний в но-

вом году.  

Александра Леженина  
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 Радио сыграло особую роль 

в годы Великой Отечественной 

войны. Как сказала «блокадная 

муза» Ольга Берггольц: «Нигде 

радио не значило так много, как 

в нашем городе в дни войны».  

 Р адио в те дни было для 

ленинградцев единственным ис-

точником информации и более то-

го — собеседником, верным дру-

гом горожан. 

 Начиная с сентября 1941 го-

да, Ленинград стал обмениваться 

программами с Одессой и Севасто-

полем. Регулярные передачи Ле-

нинграда на страну продолжались 

и в блокаду, рассказывая миру о 

невиданной стойкости защитников 

города. Утверждения геббельсов-

ской пропаганды  (Пауль Геббельс 

(1897-1945), высокопоставленный лидер 

нацистской партии, главный пропаган-

дист Третьего рейха, ближайший сорат-

ник и друг Гитлера) об агонии города, 

о его полном разрушении опровер-

гались передачами Ленинградского 

радио. Оно рассказывало о том, 

как город жил и боролся. У микро-

фона выступали деятели искусства, 

ученые, рабочие и воины.  

 Постоянно выступали у мик-

рофона и Всеволод Вишневский, 

Ольга Берггольц, Николай Тихо-

нов, радиожурналисты Моисей 

Блюмберг, Лазарь Маграчев, Мат-

вей Фролов и многие другие, чьи 

имена заняли достойное место в 

блокадной летописи Ленинград-

ского радио.  

 9 августа 1942 года по транс-

ляции из филармонии на весь мир 

прозвучало: «Говорит Ленинград. 

Передаем Седьмую, Ленинград-

скую симфонию композитора 

Дмитрия Дмитриевича Шостакови-

ча». Все 90 минут, пока звучали 

над Ленинградом величественные 

звуки симфонии, были минутами 

полного затишья: не стреляла ни 

одна вражеская батарея, не про-

рвался к городу ни один немецкий 

самолет. Наша артиллерия и зенит-

чики обеспечили условия для 

трансляции.  

 С тревогой и волнением при-

слушивались к сигналам радио 

бойцы переднего края, моряки Бал-

тики, партизаны, подпольщики, 

сражавшиеся в глубоком тылу вра-

га. В годы войны в жизнь города 

вошли сигналы метронома. Спо-

койный или частый в часы тревог и 

обстрелов, ленинградский метро-

ном стал символом блокадного 

города.  

 8 мая 2002 года в Петербур-

ге на углу Невского проспекта и 

Малой Садовой улицы прошла 

торжественная церемония откры-

тия памятного знака под названи-

ем «Блокадный репродуктор». Он 

был посвящен героическим труже-

никам ленинградского военного 

радиоэфира и великому  

подвигу всех ленинградцев.   

 Материалы с сайта http://

www.5-tv.ru/radio/   
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 В войну на радио работа-

ла Ольга Фёдоровна Берг-

гольц.  

 О льгу Берггольц 

должны были эвакуировать вме-

сте с мужем, но её муж умер, и 

она осталась в городе.  

 Ольга Берггольц—это по-

этесса, которая каждый день 

приходила на радио и работала.  

 Вскоре, после того как 

Ольга Берггольц начала рабо-

тать на радио, её хрупкий и 

нежный голос стал голосом са-

мого Ленинграда.  

 Это превращение показа-

лось едва ли не чудом: из автора 

мало кому известных детских 

книжек и стихов, про которые 

говорилось «это мило, славно, 

приятно—не больше», Ольга в 

одночасье вдруг стала поэтом, 

олицетворяющим стойкость Ле-

нинграда.  

 За её работу страна награ-

дила Ольгу Берггольц  разными 

орденами и медалями. Но самое 

главное: страна помнит и благо-

дарит эту хрупкую женщину, 

которая помогла голодающему 

городу выжить. 

Алексеева Яна из 6 В 

Э
ксп

о
н

аты
 в м

узее Р
ад

и
о

 

В
 м

узее Р
ад

и
о

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.5-tv.ru%2Fradio%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.5-tv.ru%2Fradio%2F
https://vk.com/photo936313_396440732
https://vk.com/photo936313_396440755


 
 27 января Петербург и вся 

страна вспоминала о Великом 

подвиге тех, кто защищал Ле-

нинград, его жителей, обо всех 

ужасах блокады. Что чувствуете 

Вы, когда слышите слово 

«блокада»?  

 О т одного только сло-

ва у меня наворачиваются слёзы 

на глазах, пускай я не знаю, кто из 

моих родственников имеет прямое 

отношение к блокаде Ленинграда, 

но уверена, что у каждого петер-

буржца с самого рождения зало-

жена память и чувство уважения 

ко всем героям нашего города.  

 В блокаду люди действи-

тельно выживали: варили клей, 

корешки от книг, чтобы не дать 

стенкам желудка слипнуться, со-

держимое банки тушёнки, кото-

рую знакомые привозили с фрон-

та, разводили с водой и ели месяц. 

Чтобы не замёрзнуть, многие жи-

тели жгли свои бесценные биб-

лиотеки, мебельные гарнитры, 

вскрывали полы. 

 Но человечность побеждала, 

и некоторым жителям удалось со-

хранить и собрание сочинений, и 

стулья, и письма. 

 Также не прекращали рабо-

тать кинотеатры в блокадном го-

роде. На время блокады Ленфильм 

был эвакуирован в Алма-Аты, а в 

Ленинграде остались только кино-

документалисты.  Ленинградские 

операторы снимали хронику собы-

тий в городе: как несут в вёдрах 

воду из Невы, как пекут хлеб, ту-

шат пожары; также снимали воен-

ные действия. Из воспоминаний 

Романа Кармена: «... упорно иска-

ли и находили в осажденном горо-

де события и факты, которые во 

что бы то ни стало надо было за-

фиксировать. Шли на далекие 

окраины, на заводы, пробирались 

на передний край обороны, снима-

ли на боевых кораблях, на крышах 

домов, на берегах Невы, в Смоль-

ном. Снимали бойцов и домохозя-

ек, рабочих и профессоров».  

Жители Ленинграда потоком 

шли на показы кинохроники (пока 

были закрыты кинотеатры, это 

делали в залах фабрик и заводов) , 

надеясь увидеть родного человека 

или знакомого с соседней улицы; 

для них кино было новостной про-

граммой.  Естественно, после 

открытия таких кинотеатров,  как 

«Аврора», «Художественный», 

«Форум», «Спартак», «Октябрь», 

желающих посмотреть «новости» 

становилось всё больше. Очень 

часто люди сидели на ступеньках, 

стояли в дверях, только бы уви-

деть!  

16 января 1944 года Лен-

ТАСС проанонсировал выход ян-

варского номера Ленинградского 

киножурнала: 

«Ленинградская объединен-

ная студия кинохроники выпусти-

ла первый январский номер кино-

журнала. В киножурнале засняты: 

вручение переходящего Красного 

знамени заводу-победителю во 

Всесоюзном соревновании, крас-

ноармейская чайная на переднем 

крае, жизнь маленьких ленинград-

цев в интернатах Урала, новогод-

няя елка во Дворце пионеров. На 

пленке запечатлены также кадры: 

«Из боевого задания» (о морских 

летчиках), «Вклад зенитчиков 

Балтики» и другие». 

 В кинотеатрах помимо хро-

ники зрителям предлагалось по-

смотреть художественные филь-

мы, среди которых были и отече-

ственные, и зарубежные.  В 

начале 1944 года наибольшей по-

пулярностью пользовались кино-

ленты «Жди меня», «Свинарка и 

пастух», «Новые похождения 

Швейка», британская музыкаль-

ная комедия «Джордж из Динки-

джаза». 

 В начале войны репертуар 

был совсем иной, отвечающий 

ситуации. Кинотеатр «Аврора» с 

первых дней войны показывал 

фильмы на антифашистскую тему, 

выпущенные в 1938-1939 годах - 

«Семья Оппенгейм» по роману 

Леона Фейхтвангера, «Профессор 

Мамлок», «Болотные солдаты». 

 Говоря в общих чертах, ки-

ноиндустрия не дала ленинград-

цам упасть духом, освещала собы-

тия на фронте, дала возможность 

современным жителям Петербурга 

увидеть ужасы блокады. 

Леженина Александра из 

11А 
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Дмитрий Дмитриевич Шо-

стакович, советский композитор, 

пианист, доктор искусств, педагог 

является автором симфонии №7, 

которая была написана в годы Ве-

ликой Отечественной войны. 

«Ленинградской» симфони-

ей произведение названо из-за вре-

мени, в котором было написано и 

по месту, где в первый раз произ-

ведение было исполнено.  

 Эту симфонию Шостакович 

начал писать ещё в конце 30-х го-

дов, сначала написал вариации , 

сходные по замыслу с «Болеро» 

Мориса Равеля. Тема простая, как 

бы приплясывающая, развивалась 

на фоне сухого стука малого бара-

бана и разрасталась до огромной 

мощи. Сначала она звучала без-

обидно, даже несколько легкомыс-

ленно, но вырастала в страшный 

символ подавления. Композитор 

отложил это сочинение, не испол-

нив и не опубликовав его. 

 Но вот наступила война. 

Жизнь Шостаковича, как и всей 

страны, круто изменилась. Жить 

было тяжело, Дмитрий Дмитрие-

вич жил и работал в Куйбышеве 

(ныне Самара). Тушил зажигалки, 

помогал соседям. Симфония никак 

не могла дописаться. Оно и понят-

но, в таких условиях думаешь 

лишь о том, как сохранить свою 

жизнь и жизнь близких. 

 Но через тернии к звёздам! 

27 декабря 1941 года Седьмая сим-

фония была закончена. Конечно, 

Шостаковичу хотелось, чтобы её 

исполнил его любимый оркестр — 

оркестр Ленинградской филармо-

нии под управлением Мравинско-

го.  

 Но он был далеко, в Новоси-

бирске, а власти настаивали на 

срочной премьере: исполнению 

симфонии, которую композитор 

назвал «Ленинградской» и посвя-

тил подвигу родного города, при-

давалось политическое значение. 

Премьера состоялась в Куйбышеве 

5 марта 1942 года. Играл оркестр 

Большого театра под управлением 

Самуила Самосуда. 

 Стоит ли говорить, что, не-

смотря на войну, симфония имела 

успех? К лету 1942 года о произве-

дении, написанном во время вой-

ны и посвящённом героическому 

городу, знали уже в Европе.  

 19 июля 1942 года состоя-

лась зарубежная премьера – про-

шла она в Нью-Йорке. 

 А 9 августа 1942 года Седь-

мая симфония прозвучала в бло-

кадном Ленинграде дирижировал 

оркестром Ленинградского радио-

комитета Карл Элиасберг. 

 В дни блокады некоторые 

музыканты умерли от голода. Ре-

петиции были свёрнуты в декабре. 

Когда в марте они возобновились, 

играть могли лишь 15 ослабевших 

музыкантов. Для восполнения чис-

ленности оркестра пришлось ото-

звать музыкантов из военных ча-

стей.  

 Во время исполнения сим-

фония транслировалась по радио, а 

также по громкоговорителям го-

родской сети. Её слышали не толь-

ко жители города, но и осаждав-

шие Ленинград немецкие войска. 

Много позже, двое туристов из 

ГДР, разыскавшие Элиасберга, 

признались ему:  

 Тогда, 9 августа 1942 года, 

мы поняли, что проиграем войну. 

Мы ощутили вашу силу, способ-

ную преодолеть голод, страх и 

даже смерть… 

 В завершение хочу сказать, 

что подвиг нашего народа и его 

союзников в борьбе с фашистами 

велик и несравним ни с чем, а тем 

более подвиг ленинградцев. По-

здравляю всех с Днём освобожде-

ния Ленинграда от фашистской 

блокады и желаю мирного неба 

над головой.  

Мария Савичева из 7Б 

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ» СИМФОНИЯ 
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Продажа билетов в филармонию 
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