
 

 

 

    

Жители блокадного Ленинграда на строительстве 

оборонительных сооружений. 

 

 

 

 

 

 

       

 

      Дети блокады 
Их теперь совсем немного – 

Тех, кто пережил блокаду, 

Кто у самого порога 

Побывал к земному аду. 

Были это дети просто, 

Лишь мечтавшие о хлебе, 

Дети маленького роста, 

А душой почти на небе. 

Каждый час грозил им смертью, 

Каждый день был в сотню лет,  
И за это лихолетье 

Им положен Целый Свет. 

Целый Свет всего, что можно, 

И всего, чего нельзя. 

Только будем осторожней – 

Не расплещем память зря. 

Память у людей конечна – 

Так устроен человек, 

Но ТАКОЕ надо вечно 

Не забыть. Из века в век! 

                             Лев Зазерский 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 
 

 

27 января 1944 года день снятия 

блокады Ленинграда 
 

 

 

 
 

МОБУ «Линёвская СОШ» 

« В блокадных днях» 



ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ  

1941 год 4 сентября. Начало артиллерийского 
обстрела Ленинграда; 

8 сентября. Захват немцами Шлиссельбурга. 

Начало блокады Ленинграда. Первый массивный 

налёт вражеской авиации на город; 
12 сентября. Сокращение норм выдачи населению 

хлеба, мяса, крупы. Прибытие в Осиновец первых  

судов с продовольствием восточного берега 
Ладожского озера; 

29 сентября. Стабилизация линии фронта вокруг 

Ленинграда; 

1 октября. Сокращение норм выдачи хлеба 
населению и норм довольствия войскам; 

13 ноября. Сокращение выдачи продовольствия 

населению; 
16 ноября. Начало переброски продовольственных 

грузов самолётами в Ленинград; 

20 ноября. Сокращение норм выдачи хлеба и 
другого продовольствия населению; 

22 ноября. Начало движения автотранспорта по 

Ледовой дороге через озеро; 

9 декабря. Разгром немецкой группировки под 
Тихвином. Освобождение Тихвина от захватчиков. 

25 декабря. Первое увеличение норм выдачи хлеба 

населению. 

                                   1942 год 
24 января. Второе увеличение норм выдачи хлеба 

населению; 
11 февраля. Увеличение норм выдачи 

продовольствия населению; 

22 декабря. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР учреждена медаль "За оборону 
Ленинграда" 

                                   1943 год 

18 января. Прорыв блокады. Соединение 
Ленинградского и Волоховского фронтов; 

6 февраля В Ленинград прибыл первый поезд по 

вновь построенной в полосе прорыва железной 

дороги. 

                                    1944 год 
14 - 27 января. Полное освобождение Ленинграда 

от вражеской блокады. 

 

 

 На защиту города встали все… 

 
 

 

 

 

 

Дневник Тани Савичевой 

 

Этот дневник 11-летней 

школьницы Тани 

Савичевой стал одним 

из самых страшных 

свидетельств ужасов 

войны.  
Эти записи девочка вела во время блокады 

Ленинграда в 1941 г., когда голод каждый месяц 

уносил из жизни ее близких. Всего девять страниц, 
на которых Таня немногословно сообщает о гибели 

родных людей, стали настоящей летописью смерти. 

Дневник Тани Савичевой был предъявлен на 
Нюрнбергском процессе в качестве доказательства 

преступлений фашизма. Девочка пережила 

блокаду, но так и не узнала о долгожданной Победе 

9 мая 1945 г.  
Потерявшую сознание от голода Таню обнаружила 

санитарная команда, обходившая дома. Девочку 

отправили в детский дом и эвакуировали в 
Горьковскую область, в поселок Шатки. От 

истощения она еле передвигалась и была больна 

туберкулезом. В течение двух лет врачи боролись за 

ее жизнь, но спасти Таню так и не удалось – ее 
организм был слишком ослаблен длительным 

голоданием. 1 июля 1944 г. Тани Савичевой не 

стало.  Дневник Тани Савичевой, который вскоре 

увидел весь мир, нашла ее сестра Нина, а ее 
знакомый из Эрмитажа представил эти записи на 

выставке «Героическая оборона Ленинграда» в 

1946 г. Сегодня они хранятся в Музее истории 
Санкт-Петербурга, а копии разошлись по всему 

миру. Рядом с могилой Тани Савичевой – стена с 

барельефом и 
страничками из ее 

дневника. Эти же 

записи вырезаны на 

камне рядом с 
памятником «Цветок 

жизни» под Санкт-

Петербургом.  
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