
ЧЕРЕЗ ГОДЫ 

ДЕВОЧКА ИЗ БЛОКАДЫ 

Ветераны и школьники почтили память Тани Савичевой в Шатках 

«Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня»… Девять страниц, на 
шести из которых – записи о смерти родных. Дневник ленинградской 
школьницы Тани Савичевой стал одним из символов Великой 
Отечественной войны. 1 июля исполнилось 75 лет, как девочки не стало. На 
еѐ могилу в рабочем посѐлке Шатки приехали ветераны и школьники из 
Нижнего Новгорода. 

Визит в прошлое 

Поездка была организована председателем правления городской общественной 
организации «Жители блокадного Ленинграда» города Нижнего Новгорода 
Натальей Юрьевной Курепиной при поддержке Нижегородского государственного 
университета имени Лобачевского. В ней приняли участие члены организации, а 
также ученики школы №44 вместе с автором этих строк, классным руководителем 
Екатериной Леонидовной Митяшовой  и медсестрой Валентиной Анатольевной… 
Яшиной.  

 Дети – это учащиеся 6-7 классов, экскурсоводы Музея военно-морской славы 
нижегородцев, который организован  на базе учебного заведения.   

27 января 2019г., когда вся страна праздновала 75-ю годовщину полного 
освобождения  Ленинграда от фашисткой блокады, ученики стали  участниками 
единого дня патриотических знаний. В школе тогда прошли Уроки мужества. В 
гости к школьникам пришли участники  ВОВ и жители блокадного Ленинграда. 
Среди гостей были герои детских очерков: Виктор Степанович Голиков –8 
сентября 1941 года когда вокруг Ленинграда сомкнулось блокадное кольцо ему 
было всего два года,. 92-летний Константин Александрович Ерохин – 
разминировавший Балтийское море после войны вместе со своими боевыми 
товарищами. Наталья Юрьевна Курепина  рассказала  реальные истории из 
жизни, которые вмиг перенесли детей в довоенный Ленинград, затем заставили 
сопереживать своим ровесникам, оказавшимся в блокадном городе, представить, 
как их, обессиленных и измождѐнных вывозили из Ленинграда.  

Детям войны посвящается 

Среди сотен ребятишек была и Таня Савичева, которую эвакуировали в 
Шатковский район Горьковской области. 125 ленинградских детей привезли в 
августе 1942 года и отправили в расположенный неподалѐку от Шатков посѐлок 
Красный Бор. У Тани, у единственной, оказался туберкулѐз. В начале марта 1944 
года она оказалась в доме инвалидов в селе Понетаевка, но туберкулѐз 
прогрессировал и 24 мая Таню перевели в инфекционное отделение Шатковской 
районной больницы. Дистрофия, цинга,  туберкулѐз, которым девочка переболела 
в раннем детстве, сделали своѐ дело. 14-летней Тани не стало 1 июля 1944 года. 
Она оказалась единственной умершей из всех прибывших тогда детей детского 
дома № 48. Перед смертью еѐ часто мучили головные боли, а в последние дни 
она ослепла. 



На могиле Тани Савичевой стоит памятник – мраморное надгробие и стела с 
бронзовым барельефом. Рядом стела со страничками из еѐ дневника.  А на 
площади перед шатковской школой находится мемориальный комплекс «Тане 
Савичевой и детям войны посвящается»: 12 бетонных арок, 12 бронзовых 
барельефов, рассказывающие о жизни детей блокадного Ленинграда. В 
центральной арке – памятник самой Тане.  

Знать и помнить 

Дети и ветераны посетили все эти памятные места. На могилу Тани Савичевой 
ребята возложили корзину с цветами – эта давняя традиция школы №44. В Шатки 
ученики сорок четвѐртой ездят седьмой год. За это время сотни мальчишек и 
девчонок узнали о трагической судьбе Тани Савичевой и других ленинградских 
детей, оказавшихся в блокаде. Об этом и многом другом в последний визит им 
рассказывал экскурсовод. Колоссальную информацию получили участники 
поездки в музее Тани Савичевой. Огромное спасибо директору музея Инжутову 
Александру Алексеевичу и его сотрудникам, а также администрации Шатковского 
района – группу отлично принимали, пребывание в Шатках было продумано до 
мелочей.  

Только слова благодарности Наталье Юрьевне Курепиной. Это человек слова. 
Обещала в январе ученикам, что свозит их на могилу Тани Савичевой – своѐ 
обещание выполнила. Она ведѐт большую кропотливую работу, чтобы 
современное поколение знало и помнило события той кровавой войны, чтобы не 
исчезли из памяти те 872 дня испытаний, которые пришлось пережить еѐ 
землякам-ленинградцам. Общение с ней, с другими ветеранами и участниками 
войны дорогого стоит. 

- В прошлом году, во время чемпионата мира, группа волонтѐров приняла меня за 
гостью и вручила несколько брошюр, с которыми и гид не нужен, - говорит 
Наталья Юрьевна. - Конечно, в них не было информации, что Горький принимал 
из осаждѐнного Ленинграда детей, что прибыло 42 детдома, в одном из которых 
находилась Таня Савичева. А ведь эта девочка прославилась на весь мир. 
Американец Гаррисон Солсбери написал после еѐ слов «Осталась одна Таня», «А 
потом умерла и Таня». Над еѐ маленьким дневником рыдала Клементина 
Черчилль – супруга премьер-министра Великобритании. Если бы учителя и 
школьники Шатковского района не стали следопытами, никто не узнал бы, где она 
похоронена. В статистику неизвестных смертей ленинградских детей вошла бы и 
смерть Тани Савичевой. Но сегодня еѐ имя увековечено. Памятник, скульптуры, 
мемориальный комплекс, еѐ имя получила малая планета 2127. У меня всегда 
остаѐтся неприятный осадок в душе, когда люди не знают, кто такая Таня 
Савичева. Шатки, где находится могила этой ленинградской девочки, обязательно 
нужно включать в различные путеводители для туристов. Рассказывать, 
показывать, привозить сюда детей и взрослых. Это нужно знать, это нужно 
помнить.  

Михаил МИХАЙЛОВ 

Фото автора 

ВЫНОС: Дневник Тани Савичевой находится в Музее истории Ленинграда в 
Санкт-Петербурге. Его копия выставлена в витрине мемориала Пискарѐвского 



кладбища, где покоятся 570 тысяч горожан, погибших во время 900-дневной 
фашистской блокады  

Фото автора: Ученики школы №44 и К.А.Ерохин в музеи Тани Савичевой. 

НА ПОДЛОЖКУ 

28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12 часов утра. 

Бабушка умерла 25 января 1942-го, в 3 часа дня. 

Лѐка умер 17 марта в 5 часов утра. 

Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. 

Дядя Лѐша 10 мая в 4 часа дня. 

Мама — 13 мая в 730 утра 1942 года. 

Савичевы умерли. 

Умерли все.  

Осталась одна Таня. 

 


