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В блокадных днях 

Мы так и не узнали: 

Меж юностью и детством 

Где черта?.. 

Нам в сорок третьем 

Выдали медали 

И только в сорок пятом - 

Паспорта. 

И в этом нет беды... 

Но взрослым людям, 

Уже прожившим многие года, 

Вдруг страшно оттого, 

Что мы не будем 

Ни старше, ни взрослее, 

Чем тогда… 

 

О войне написано множество книг. Тема блокадного Ленинграда широко 

представлена в произведениях писателей и поэтов, эту тему освещает справочная 

литература и кинематограф, но для нынешнего подрастающего поколения 

Великая Отечественная война - это далекое прошлое, событие, которое по 

мировосприятию не имеет для них прямого отношения к современной жизни. 

Сегодня особенно важно вернуться к истокам нашей великой победы, осмыслить 

уроки и ценности этого величайшего события века, что имеет огромное значение 

как для сохранения памяти о легендарных защитниках, так и для воспитания 

молодого поколения в деле беззаветного служения Родине и своему народу. 

Одной из самых замечательных героических страниц истории Великой 

Отечественной войны является оборона Ленинграда. В сентябре 1941 года 

замкнулось блокадное кольцо.  

В Ленинграде осталось 400 тысяч детей, не успевших выехать в глубь 

страны. Им пришлось пережить трагедию осажденного фашистами города. 

Многие из них вместе со взрослыми встали на защиту своего родного города. 

Они трудились на заводах.  

В 12–15 лет, освоив профессию станочника или сборщика, выпускали 

детали для автоматов и пулеметов, артиллерийских и реактивных снарядов. Над 

их рабочими местами нередко можно было увидеть написанные детской рукой 

плакаты: «Не уйду, пока не выполню норму!», «Папа! Я тебе помогаю бить 



фашистов!» Такой был высокий порыв юных защитников города Ленинграда, их 

посильный вклад в общую победу над врагом. При бомбежке города подростки, 

юноши и девушки дежурили и тушили зажигательные бомбы на чердаках своих 

домов, ухаживали за ранеными, снаряжали патронами пулеметные ленты. 

Ежедневные непрекращающиеся бомбежки и артиллерийские обстрелы 

города, холод и голод стали тяжелейшим испытанием для жителей – защитников 

Ленинграда, особенно для детей. Зимой 1941–1942 года город сковала лютая 

стужа. Замерзли водопровод и канализация. Прекратилась подача электричества, 

остановились трамваи, троллейбусы, автобусы. Но истощенные, голодные, 

обессилевшие и измученные люди продолжали оказывать сопротивление врагу, 

несмотря на то, что смерть входила в каждый дом, в каждую семью.  

О трагедии жителей блокадного Ленинграда свидетельствует дневник 

одиннадцатилетней школьницы Тани Савичевой. В нем краткие записи о том, 

как у нее на глазах умирали ближайшие родственники (бабушка, мать, дядя и 

др.):  

«Женя умерла 2 декабря в 12.30 утра 1941 г. 

Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня 1942 г. 

Лека умер 17 марта в 5 часов утра 1942 г. 

Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа дня 1942 г. 

Дядя Леша – 10 мая в 4 часа дня 1942 г. 

Мама – 13 мая в 7.30 утра 1942 г. 

Савичевы умерли все. Осталась одна Таня». 

 

После смерти мамы, Таня в мае 1942 года, была помещена в детский дом 

Смольнинского района Ленинграда, оттуда в августе 1942 года была 

эвакуирована в Горьковскую область. В детдоме села Крайний Бор Таня прожила 

два года, потом была переведена в Понетаевский дом инвалидов. Умерла девочка 

1 июня 1944 года от неизлечимой болезни – прогрессирующей дистрофии.       

Дневник Тани Савичевой хранится в Государственном музее истории 

Ленинграда, фотографии экспонируются в музее Пискаревского кладбища в 

Санкт-Петербурге (Ленинграде). Этот документ обличает войну, развязанную 



фашистами и принесшую человечеству огромные потери и неисчислимые 

страдания.  

От голода и холода люди умирали прямо на улицах. В день рабочие и 

инженерно-технические работники получали всего 250 граммов суррогатного 

хлеба, а служащие, иждивенцы и дети – всего 125 граммов. Муки в этом хлебе 

не было. Его выпекали из отрубей, мякины, целлюлозы. Чтобы не умереть, 

ленинградцы ели даже столярный клей, сыромятные ремни. За время блокады 

города погибло 700 000 жителей, среди них много детей. Страна знала о 

бедственном положении ленинградцев и стремилась им помочь. В ноябре 1941 

года по Ладожскому озеру была проложена ледовая «Дорога жизни». По первому 

льду в город потянулись конные обозы, автомашины с мукой и другими 

продуктами. Из города на Большую землю вывозили детей и их матерей. 

Ленинградцы стали получать вместо 125 граммов хлеба 200, а еще через 

короткое время – 300 граммов. Это была суточная норма! Для ленинградцев 

самым тяжелым периодом была зима. Как только наступала весна, появлялась 

надежда, что теперь они с голоду не погибнут. Первые листочки крапивы, 

березы, лебеды шли в пищу. Взяв лопаты, дети вскопали все скверы, парки, 

клумбы. Каждый свободный клочок земли засеяли семенами капусты, редиса, 

щавеля, лука, чеснока. Ухаживая за своими участками, поливая, пропалывая, 

дети получили хороший урожай овощей к своему скудному пайку.  

Но все же главным подвигом юных жителей города было их стремление к 

учебе. В городе осталось 39 школ, которые работали без перерыва даже в самые 

тяжелые зимние дни 1942 года. В истории блокадного Ленинграда сохранился 

отчет директора 251-й школы Октябрьского района. «Из двухсот двадцати 

учащихся, пришедших в школу третьего ноября (1941 г.), систематически 

продолжили занятия 55. Это одна четвертая часть». Недостаток питания 

сказывался на всех. В декабре-январе умерло одиннадцать мальчиков. 

Остальные мальчики лежали и не могли дойти до школы. Остались только 

девочки, но и те еле-еле ходили. Но учеба шла. Шла и пионерская работа. В том 

числе сбор подарков – папирос, мыла, карандашей, блокнотов для бойцов 

Ленинградского фронта.  



В январе-марте 1943 года Красная Армия начала общее наступление 

советских войск от Ленинграда до Кавказа. Связь со страной была 

восстановлена. Героические защитники города выстояли и победили. Прорыв 

блокады Ленинграда окончательно похоронил надежды врага задушить город и 

его защитников в тисках голода. Враги надеялись захватить и сравнять с землей 

Ленинград. За мужество, стойкость и веру в победу 15 249 ленинградских 

пионеров – активных участников обороны города были награждены медалью «За 

оборону Ленинграда». 

 

 


