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«…Я говорю с тобой под свист 

снарядов, угрюмым заревом озарена. 

Я говорю с тобой из Ленинграда, 

Страна моя, печальная страна… 

Кронштадский злой, неукротимый 

ветер в мое лицо закинутое бьет. 

В бомбоубежище уснули дети,  

ночная стража встала у ворот. 

Над Ленинградом – смертная угроза… 

Бессонны ночи, тяжек день любой. 

Но мы забыли, что такое слезы,  

что называлось страхом и мольбой». 

                                    О. Берггольц, авг. 1944. 

 

    Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 – 27 января 1944) – трагический 

период истории города на Неве, когда только от голода, за 900 дней, 

отрезанные от большой земли город, потерял более двух миллионов своих 

жителей: стариков, женщин, детей. Десятки тысяч погибли при 

артиллерийских обстрелах и бомбардировках, умерли в эвакуации. 

 Прорыв блокады Ленинграда начался по приказу Ставки Верховного 

Главнокомандующего 12 января 1943 года. В наступлении участвовали 

Волховский и Ленинградские фронты. Именно благодаря мужеству и 

героизму солдат этих фронтов, блокада была прорвана.  

 Первая победа наших войск под Ленинградом в январе 1943 года еще не 

обеспечила полного снятия блокады города. Фашисты все еще находились у 

стен Ленинграда. Полный разгром немецко-фашистских войск под 

Ленинградом был осуществлен в начале 1944 года. 

        Пережить то, что довелось пережить жителям блокадного Ленинграда, – 

это настоящий подвиг. Об этом необходимо помнить всем нам. И рассказать 

последующим поколениям. Люди обязаны хранить вечную память о той 

страшной войне со всеми ее ужасами – чтобы она никогда не повторилась. 

       Предлагаем вашему вниманию книги, страницы которых – ожившие 

воспоминания блокадников о муках и страданиях в осажденном городе, о 

голоде, смерти и жажде жизни.  

       Героизм и мужество, слава и бессмертие ленинградцев, выстоявших в 

нечеловеческих условиях и защитивших свое достоинство, свой город, 

спустя полвека поражают умы и сердца людей, живущих на Земле. 

 

 

 



           Адамович, А.М., Гранин, Д.А. Блокадная книга /А.М. Адамович, 

Д.А.   Гранин. – М.: Изд-во РАГС, 2005. –  608 с. 

 «Блокадная» книга – 

документальное повествование о 

беспримерном подвиге осажденного 

фашистами Ленинграда, о мужестве и 

героизме его жителей, сумевших 

выстоять в нечеловеческих условиях 

блокады, переживших страшный голод, 

страдания, смерть близких, но 

сохранивших, несмотря ни на что, 

человеческое достоинство и отстоявших 

родной город. 

Даниил Гранин назвал девятьсот 

дней блокады Ленинграда «эпопеей 

человеческих страданий». «Блокадная 

книга», написанная им совместно с Алесем Адамовичем, основана на 

воспоминаниях и дневниках сотен блокадников. Среди свидетельств тех 

страшных дней – дневники погибшего подростка Юры Рябинкина, ученого-

историка Г.А. Князева и многих других. «Это была история не девятисот 

дней подвига, а девятисот дней невыносимых мучений», – писал Даниил 

Гранин. 

 

       Блокада Ленинграда. Народная 

книга памяти. – Москва: АСТ, 2014. – 

829 с.: 48 л. ил.  

        В книге памяти – 300 реальных 

историй, 300 судеб людей, переживших 

блокаду Ленинграда. Это их история, 

которую они не смогут забыть никогда. 

Голод, смерть, отчаянное противостояние, 

беспрецедентное мужество и борьба за 

мир – их правда, их выстраданная 

реальность. Как стояли в очередях за 

хлебом, как спасались от бомбежек, а 

потом, доверившись судьбе, перестали, 

как работали и умирали для победы, как 

делились с близкими корочкой хлеба, как теряли родных… Мы и 



последующие поколения должны знать, какое страшное лицо бывает у 

войны. Ведь забытая история, увы, имеет особенность повторяться. 

Эта книга – попытка создать Историю великой русской трагедии через 

сотни историй жизни тех, кто пережил блокаду. Как любые истории, которые 

подразумевают под собой описания факты из жизни простых людей, они 

претендуют на объективность. Для авторов данной книги блокада – это 

хроника жизни и смерти. Это дневники тех, кому посчастливилось выжить, и 

тех, кому пришлось умереть. 

 

Говорят погибшие герои: предсмертные письма советских борцов 

против немецко-фашистских захватчиков (1941-1945гг.): [для детей 

среднего возраста 9-14] / сост. В. Кондратьев, З.Н. Политов. – 8-е изд., 

доп. – М.: Политиздат, 1986. – 398 с.: ил. 

Трудно рассказывать об этой книге... 

Здесь великое равенство мысли и дела, 

равенство идеала и мужественного подвига, 

подвига очень личного, в каждом случае 

индивидуального... Листаешь страницы 

этой удивительной книги, и перед глазами 

проходят письма, дневники, обращения, 

записки. Одни из них написаны перед 

смертью людьми, попавшими в фашистские 

застенки, в тюрьмах и концлагерях, другие 

– солдатами в огне сражений, третьи – 

партизанами во вражеском тылу. 

Бесценные документы, собранные в книге, 

являют собой как бы завещание погибших 

героев. 

Эту книгу невозможно читать как повесть о чужих судьбах. Десятки раз 

мысленно пробегаешь и собственную жизнь, чтобы еще и еще раз проверить, 

что же в ней было достойного, заслуживающего человеческого уважения, что 

было отдано людям, отдано самоотверженно, без тайного расчета на 

воздаяние и славу.  

 

 

 



       Дайнес, В. О. Жуков: [для детей 

среднего возраста 9-14] / В. О. Дайнес; гл. 

редактор А. В. Петров.– М. : Мол. гвардия, 

2005. – 554 с.: ил. – (Жизнь замечательных 

людей). 

      Книга, посвящена выдающемуся 

русскому полководцу двадцатого столетия 

Г.К. Жукову. Образ народного маршала, 

внесшего огромный вклад в защиту нашей 

Родины и разгром фашистской Германии, 

показан на фоне объективно воссозданных 

исторических событий. Драматизм и 

противоречивость этого времени 

воплотились и в судьбе, и в характере героя 

книги. Автор книги, военный историк 

Владимир Дайнес, использует уникальные 

архивные материалы, многие из которых публикуются впервые. 

            Ломагин, Н.А. Неизвестная блокада. Документы, приложения: в 2 т. 

/Н.А. Ломагин. – СПб: Издат. Дом «Нева», 2004. – Кн. 1 – 576 с.; Кн. 2  – 

480 с. 

В книге на основе документов 

партийных органов, спецсообщений 

УНКВД, многочисленных дневников, 

писем и воспоминаний изложены 

малоизвестные вопросы блокады 

Ленинграда. Все ли возможное делали 

Сталин и его ближайшее окружение для 

помощи Ленинграду? Публикуемые 

документы проливают свет на 

деятельность Смольного в критические 

для города месяцы и по-новому 

освещают развитие ситуации в конце 

августа – начале сентября 1941 г. Ранее 

недоступные уникальные материалы 

архива УФСБ являются незаменимым источником для оценки деятельности 

репрессивного аппарата и масштаба протеста населения против режима, 

допустившего блокаду огромного города и гибель сотен тысяч людей. 



Мощанский, И.Б. Прорыв блокады 

Ленинграда. Эпизоды великой осады. 19 

августа 1942 – 30 января 1943 года / И.Б. 

Мощанский. – М.: Вече, 2010. – 176 с.: ил. – 

(Наземные операции). 

 

      С сентября 1941 года, когда кольцо 

блокады вокруг Ленинграда окончательно 

замкнулось, советское военно-политическое 

руководство неустанно разрабатывало и 

проводило все новые и новые операции 

по деблокаде города. Однако успех пришел 

не сразу. Синявинская операция (19 августа – 

1 октября 1942 года) значительно потрепала 

германские силы, но планируемого 

результата не дала. И только в январе 1943 года план под кодовым 

названием «Искра», реализованный войсками Ленинградского и Волховского 

фронтов, Балтийского флота и Ладожской военной флотилии завершился 

успехом. Наземная связь города и страны была восстановлена. 

В книге впервые сделан анализ данных с обеих сторон, который 

позволяет сделать интересные выводы. Кроме того, именно на основании 

немецких документов впервые выявлены ранее неизвестные факты героизма 

советских солдат и офицеров.         

 Каковы были замыслы советского командования? Что было достигнуто 

в реальности? Ответы на многие вопросы можно найти в этой книге. 

 

Ходза, Н.А. Дорога жизни: рассказы / 

Н.А. Ходза; рис. В. Бескаравайного. – 

Москва: Дет. лит., 1984. – 72 с.: ил.     

 

       Нисон Ходза  –  детский писатель, до 

войны работавший в библиотеке, во время 

войны  –  в радиокомитете Ленинградского 

радио. Писал репортажи с фронта, рассказы. 

       Эта книга обязана быть у каждого, в ней 

всё написано и показано по главам тех 

самых страшных дней блокадного 

Ленинграда и той самой дороги, через 

которую прошло множество судеб, бед и 

побед.  



  

         Книга, рассказывает о блокаде с первых дней до последних, а помогают 

в этом фотографии тех лет. 

Навсегда застыли на фото ополченцы, уходящие на фронт, ученики, 

решающие задачи в бомбоубежище, грузовики с продовольствием, едущие 

по Дороге жизни… Очень осторожно в книге рассказывается о смертях от 

голода, холода, снарядов. Из книги читатель узнает, как великое мужество 

каждого из ленинградцев помогло выстоять, не сломаться, не сдаться врагу. 

В конце книги потрясающая экскурсия по «Дороге жизни», с фотографиями 

памятников, обелисков, музеев, мемориалов, которые хочется посетить. 

 

       Энциклопедия Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. –  М.: Издат. дом «Звон-

ница-МГ», 2015. – 726 с.: цв. вкл. 32 с. 

       В энциклопедии раскрыты наиболее 

важные вопросы деятельности СССР и его 

Вооруженных Сил в борьбе против 

фашистской Германии и ее союзников. Она 

включает свыше 500 научно-справочных 

статей, размещенных по алфавиту и 

показывающих историю Великой 

Отечественной войны в основных событиях и 

понятиях. По такому же принципу построены 

более 200 статей, содержащих сведения о 

деятелях СССР и союзных государств, сыгравших важную роль в истории 

ВОВ, о советских полководцах и флотоводцах, героях фронта и тыла, 

ставших символами мужества и стойкости. Публикуются цветные карты 

сражений ВОВ, всего в издании около двух тысяч иллюстраций. 

      Энциклопедия предназначена для широкого круга читателей. Особый 

интерес книга представляет для молодежи изучающей отечественную 

историю: старшеклассников, студентов, курсантов военных училищ. 
 

 

Ждем вас в библиотеках  Централизованной  библиотечной  системы! 

Центральная городская библиотека 

тел. для справок  5-13-61 (информационно-библиографический отдел) 

 5-11-76  (отдел обслуживания) 

 

Составитель: Н.В. Герасименко.  
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