
23 января 1930 года родилась Таня Савичева 
 

 
Таня Савичева и страницы из её дневника 

Сегодня мы хотим вспомнить об одной девочке со столь трагической судьбой — 
Тане Савичевой, родившейся 23 января 1930 года и ставшей одним из символов 
блокадного Ленинграда и страданий, которые в годы Великой Отечественной 
войны испытал на себе каждый житель этого города. 
Дневник Тани Савичевой вряд ли когда-то издадут или экранизируют, ведь он 
состоит всего из девяти записей, написанных детским почерком: 

 «Женя умерла 28 декабря в 12.30 час. утра. 1941 г.» 
«Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня. 1942 г.» 
«Лёка умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г.» 
«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. 1942 г.» 
«Дядя Леша умер 10 мая в 4 часа дня 1942» 
«Мама умерла 13 марта в 7 часов 30 минут утра. 1942 г.» 
«Савичевы умерли» 
«Умерли все» 
«Осталась одна Таня» 
Это короткое произведение передает весь ужас и чувство безнадежности, 
охватившие душу 11-летней девочки в год, когда все её близкие от голода и 
болезней уходили один за другим. 

Таня Савичева была пятым и самым младшим ребенком в семье; из Ленинграда 
семья собиралась уехать, но не успела — подошедшие части фашистов застали 
их врасплох. Блокнот, в котором Таня делала записи, достался ей от сестры 
Нины, которая во время обстрела пропала без вести. 

После прорыва блокады санитары, обходившие дома в поисках выживших, 
нашли Таню и отправили в детский дом в поселке Шатки Горьковской области. 
Савичева стала единственной из здешних сирот, не доживших до победы — 
умерла от туберкулеза 1 июля 1944 года. Таня так и не узнала, что она не одна — 
её брат Миша и сестра Нина остались в живых и нашли друг друга после войны. 
Дневник Тани Савичевой стал одним из ключевых документов в Нюрнбергском 
процессе. Сегодня он хранится в музее истории Ленинграда. 
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