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         Память  о Тане увековечена 

кистью и резцом, прозой и стихами.  

Малая планета   № 2127  получила   

свое название   в    честь    ленин-

градской   девочки.    

Эта  частица Солнечной Системы 

именуется «Малая планета  Таня». 

 

Таня, Таня—тьме преграда, 

Как набат—на всех наречьях. 

В чутком сердце Ленинграда 

Ты останешься навечно 
                          Н.Кнушевитская 

МБУК «ЦБС городского округа 

город Выкса» 

Центральная детская библиотека 

 

 

      Центральная детская библиотека 

                        График работы:  

Понедельник 

Вторник       

Среда                    с 9:00 до 17:00 

Четверг 

Пятница 

Воскресенье       с 9:00 до 16:00 

 

Суббота                выходной день 

 

             Последний четверг месяца  

                 - санитарный день 

 

 МБУК “ЦБС городского округа г. Выкса “ 

         г. Выкса, м\н Центральный, д.20 

 

             Телефон: 8(83177)-3-92-88 

  E-mail: Biblioteka – centnde@rambler.ru 

Составитель—Ухлина Н.Е. 

Компьютерный набор и верстка - 

Семенова А.В. 

Осталась одна Таня 

 

 

Посвящается детям  

блокадного Ленинграда 
 

                                                                                      6+ 
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                   Таня Савичева  

      двенадцатилетняя ленинградская 

школьница, пережившая блокаду. Она 

не стреляла в фашистов и не была 

разведчиком у партизан. Она просто 

жила в родном городе в самое трудное 

время. Но, может быть, фашисты и не 

вошли в Ленинград потому, что в нём 

жила Таня Савичева и тысячи других 

девчонок и мальчишек, которые 

навсегда остались в блокадном 

Ленинграде. 

 

 

 

 

         70—летие одного из самых зна-

менательных событий Великой Оте-

чественной войны—полное снятие 

блокады Ленинграда. Битва за вели-

кий город и его освобождение стали 

символом стойкости и мужества на-

шего народа, его несгибаемой силы 

духа,  умения ценить жизнь и побе-

ждать в любых условиях. В отрезан-

ном от мира городе почти 900 дней и 

ночей жили 2,5 млн. ленинградцев. 

Почти миллион из них погибли от 

бомбежек и обстрелов, умерли от го-

лода или замерзли. 

         27 января 2014 года 
     Блокадный дневник  Тани Савичевой 

 Женя умерла 28 декабря 12ᴼᴼ утра 1941г. 

 Бабушка умерла 25 января в 3ᴼᴼ дня 1942г. 

 Дядя Вася умер 13 апреля в 2ᴼᴼночи 1942г. 

 Дядя Леша 10 мая в 4 дня 1942г. 

 Мама 13 мая в 7:00 утра 1942г. 

 Савичевы умерли. 

  Умерли все. 

  Осталась одна Таня. 

В ледяной квартире 

Больше нет семьи. 

Посылает Таня 

Строчки нам свои. 

И хотя с годами 

Они звучат всё тише, 

Мы должны, обязаны 

Их с тобой услышать! 
                 Н.Кшушевитская 
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