
МЫ ПОМНИМ

Навеки останутся в памяти людей даты 22 июня 1941 года и 9 мая 1945 
года. 

1418 дней и ночей шла война.  Она унесла 26 миллионов жизней наших 
людей. 

Пожалуй, нет в нашей стране семьи, которой не коснулась бы война, 
которая не пережила бы тяжесть военных лет. Непобедимой силой  всех людей 
была огромная любовь к Родине. Героически сражались и защищали свою 
любимую страну все народы нашей Родины и на фронте, и в тылу.

О войне с фашистами художники создали много картин, писатели и 
поэты написали рассказы, стихи. Об этом событии есть художественные и 
документальные фильмы, в театрах поставлены спектакли. Многие 
композиторы в своем творчестве обращались к теме войны. Композитор 
Дмитрий Дмитриевич Шостакович – один из них.

Композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович написал Седьмую 
симфонию во время войны, она стала великим произведением, которое 
вдохновляло и вдохновляло людей, поднимало у них боевой дух.

Музыка – это великая сила. В блокадном Ленинграде, окруженном 
фашистами, музыка помогла голодающим людям выжить, не пасть духом, 
найти в себе силы на борьбу и победить.

Когда в 1941 году фашисты захватили многие города нашей страны и 
близко подошли к Москве и Ленинграду, Дмитрий Дмитриевич Шостакович 
находился в Ленинграде. Начало войны было самым тяжелым временем для 
жителей этого города – люди голодали, болели, не было тепла, воды и света. 
Город был окружен фашистами.

Д.Д. Шостакович в это время поступил добровольцем в ряды народного 
ополчения. Он рыл окопы, работал в пожарной команде, нес дежурства на 
крыше Консерватории. В то же время Дмитрий Дмитриевич давал концерты в 
филармонии. Он говорил: «Моим оружием была музыка». Композитор видел, 
как фашисты обстреливают Ленинград, видел, как русские люди сражаются. 
Ему хотелось передать свои переживания в музыкальном произведении, 
показать  героическое противостояние врагу, победу над страшными 
захватчиками. В самом начале войны Шостакович начал работать над Седьмой 
симфонией.

Фашисты обещали занять Ленинград быстро – 9 августа 1941 года. Они 
думали, что жители умрут от холода и голода. Но через год в умирающем, но не
сломленном городе состоялся концерт, на котором прозвучало новое 
произведение композитора Д.Д. Шостаковича – Седьмая симфония. Чтобы этот 
концерт состоялся, артиллеристы вели непрерывный огонь по врагам. 

Концертный зал был переполнен и сиял электрическими огнями, 
несмотря на то, что электричество включали один раз в день и совсем 
ненадолго.  По радио транслировали  этот концерт. Композитор, музыканты и 



все население Ленинграда хотели показать фашистам, что они живы и будут 
жить, что они борются и работают.

Народ верил в победу, сражался с ненавистным врагом и разгромил 
врага. Люди стали отстраивать города и села, сделали их еще краше. 11 городов
нашей Родины стали городами-героями, в том числе и Ленинград.
       
Елена ШАЛАМОНОВА              День Победы

Для ветеранов, как букет.
Салюты яркие сверкают.
Солдаты давних грозных лет
Войну, победу вспоминают.

Когда солдат к Берлину шел,
Еще в боях гремели пушки,
Но на оттаявшей опушке
Подснежник маленький зацвел.

Как все устали от войны!
Врагов-фашистов разгромили.
Как все хотели тишины,
Чтоб жить, любить в свободном мире!

И вот пришел победный день,
Улыбки, слезы – все смешалось.
Защитники родной земли,
Как птицы, к дому возвращались.

О них мы память сохраним,
Ведь годы подвиг не состарят.
Салюта яркие огни
Солдат Победы нынче славят!

Шишова Е.В., 
музыкальный руководитель


