
 

(ныне Санкт-Петербург) во время Великой Отечественной войны 

проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года  

по 27 января 1944 года 

 Наступление фашистских войск на Ленинград, захвату которого германское 

командование придавало важное стратегическое и политическое значение, 

началось 10 июля 1941 года. В августе тяжелые бои шли уже на подступах к 

городу. 30 августа немецкие войска перерезали железные дороги, связывавшие 

Ленинград со страной. 8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска 

овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши. 

Началась почти 900-дневная блокада города, сообщение с которым 

поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху 

Отрывки из дневников ленинградцев-блокадников. 

Самый известный дневник был написан 11-ти летней девочкой 

Таней Савичевой. 28 декабря 1941 года. Она сделала в этот день 

первую запись в своем дневнике: 

  "Женя умерла 28 декабря в 12.00 час, утра 1941 г.". 
   Несколько нарушая хронологию, приведем остальные записи этого 

потрясающего дневника,   состоящего всего лишь из нескольких 

строк: 

"Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 

Лёка умер 17 марта в 5 часов утра. 

1942 год г.  
Дядя Леша 10 мая в 4 ч. дня 1942 г.  

Мама 13 мая в 7.30 утра 1942 г. 

Савичевы умерли. Умерли все". 
    

Кто же они, Савичевы, жившие на 2-ой линии Васильевского острова в 

доме №13? Женя, старшая сестра Тани, работала в конструкторском бюро 

на Невском машиностроительном заводе. Лека, то есть Леонид, брат Тани, 

работал строгальщиком на судостроительном заводе. Дядя Леша брат 

Таниного отца, работал в книжном магазине. Мать Тани Мария 

Игнатьевна домовничала. Но не всю семью унесла блокада. Таню успели 

вывезти из Ленинграда, но голод настолько подорвал здоровье девочки, 

что она умерла. Их род продолжается. Сестра Нина была спасена и 

вывезена в тыл. В 1945-м году она вернулась в родной город, в родной 

дом, и среди голых стен, осколков и штукатурки нашла записную книжку 

с Таниными записями. Оправился после тяжёлого ранения на фронте и 

брат Миша. 
 



 В конце лета 1941 года 

территория Ленинграда была 

отрезана от мира немецкими 

войсками. Фашисты постоянно 

атаковали и обстреливали 

Ленинград. С суши, с моря, с 

воздуха. Бросали на город даже 

морские мины. Жители 

Ленинграда практически большую часть времени оставались в укрытии. 

Обстрелы продолжались по несколько часов. 

 Ленинградцы в тяжёлые дни продолжали выпускать военную технику со 

станков Кировского завода, помогая фронту. Как им это удавалось, в условиях 

затяжной блокады, остается загадкой. 

 В суровом 1942 году  состоялась ленинградская премьера Седьмой 

симфонии известного композитора Дмитрия Шостаковича. Музыканты, 

отогревавшие пальцы своим дыханием,  слушатели, едва живые от холода. Но 

Седьмая симфония звучала как вызов врагу и предвестник Победы. 

 В городе работали фабрики и заводы, работали театры и музеи. В первую 

блокадную зиму в городе работало 39 школ, позже их стало более 80. Местом 

учебы стали и некоторые бомбоубежища жилых зданий. 

 Блокада Ленинграда длилась почти три года. Кольцо было прервано в 

январе 1943 года. Только тогда открылась ужасающая картина жизни города в 

изоляции за эти годы.  

 Полностью освободить город от фашистов удалось лишь в январе 1944 

года. 

 27 января 1944 года тёмное январское небо озарилось вспышками салюта. 

Страна салютовала в честь победы защитников Ленинграда. За стойкость и 

героизм в период 900-дневной блокады Ленинград получил звание город-

герой, а его защитники были награждены медалями «За оборону Ленинграда». 

 Около 1,5 миллиона человек погибли в невыносимых условиях.  

 

 


