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От составителя 

 

 

"Слава и тебе, великий город,  

Сливший воедино фронт и тыл.  

В небывалых трудностях который 

Выстоял. Сражался. Победил" 

 

 

Чем дальше от даты случившегося, тем меньше человек осознает произошедшее событие. 

Современное поколение вряд ли когда-нибудь по-настоящему сможет оценить невероятный масштаб 

всех ужасов и трагедий произошедших во время блокады Ленинграда. Страшнее фашистских 

нападений был только всеобъемлющий голод, который убивал людей страшной смертью. К 75-

летней годовщине со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады предлагаем вам 

библиографический дайджест «Непокоренный» 

Настоящий указатель содержит сведения об основных моментах блокады. Издание снабжено 

активными ссылками на интернет-ресурсы, материалы которых легли в основу дайджеста.  

Блокаде Ленинграда, испытаниям, выпавшим на долю его жителей, и подвигу защитников 

города на Неве посвящены многочисленные произведения литературы, начиная с созданных 

непосредственно в годы блокады 1941-1944 годов её очевидцами и участниками обороны города.  

В указателе представлены материалы из фондов «Библиотек Тольятти». Материалы 

расположены в следующем порядке: книги (с аннотациями), статьи из периодических изданий, 

электронные ресурсы удаленного доступа. Группировка – в алфавите авторов и названий.  

Указатель адресован широкому кругу читателей, интересующихся историей нашей страны, 

историей Великой Отечественной войны.   

Место хранения экземпляров можно уточнить по телефону 26-82-86 (Центральная библиотека 

им. В. Н. Татищева), а также у дежурного библиографа на сайте библиотеки http://cls.tgl.ru/ 

 

 

Зав. отделом информационного сопровождения Е. М. Шпак 
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27 января 2019 года - 75 

лет полного освобождения 

советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими 

войсками. 

 
Блокада Ленинграда - военная 

блокада города Ленинграда (ныне - 

Санкт-Петербург) немецкими, 

финскими и испанскими (Голубая 

дивизия) войсками с участием 

добровольцев из Северной Африки, 

Европы и военно-морских сил Италии во время Великой Отечественной войны. Длилась с 8 сентября 

1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года) - 872 дня.  

За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг., проявленные защитниками блокадного Ленинграда, согласно Указу Президиума Верховного 

Совета СССР 8 мая 1965 г. городу присвоена высшая степень отличия - звание Город-герой.  

27 января является Днём воинской славы России - День полного снятия блокады города 

Ленинграда (1944 год).  

 

8 сентября солдаты группы «Север» захватили город Шлиссельбург (Петрокрепость), взяв под 

контроль исток Невы и блокировав Ленинград с суши. С этого дня началась длившаяся 872 дня 

блокада города. Были разорваны все железнодорожные, речные и автомобильные коммуникации. 

Сообщение с Ленинградом теперь поддерживалось только по воздуху и Ладожскому озеру. С севера 

город блокировали финские войска, которые были остановлены 23-й армией у Карельского УРа. 

Сохранилось лишь единственное железнодорожное сообщение с побережьем Ладожского озера с 

Финляндского вокзала - «Дорога жизни». В этот же день немецкие войска неожиданно быстро 

оказались в пригородах города. Немецкие мотоциклисты даже остановили трамвай на южной 

окраине города (маршрут № 28 Стремянная ул. - Стрельна). Общая площадь взятых в кольцо 

Ленинграда и пригородов составляла около 5000 км².  

Налаживанием обороны города руководили командующий Балтийским флотом В. Ф. Трибуц, 

К. Е. Ворошилов и А. А. Жданов. 13 сентября в город прибыл Жуков, который приступил к 

командованию фронтом 14 сентября. Точная дата прибытия Жукова в Ленинград до настоящего 

времени остаётся предметом споров и варьируется в промежутке 9-13 сентября. По словам Г. К. 

Жукова, «положение, сложившееся под Ленинградом, Сталин в тот момент оценивал как 

катастрофическое. Однажды он даже употребил слово „безнадёжное“. Он говорил, что, видимо, 

пройдёт ещё несколько дней, и Ленинград придется считать потерянным».  

4 сентября 1941 года немцы начали регулярные артиллерийские обстрелы Ленинграда. 

Местное руководство подготовило к взрыву основные заводы. Все корабли Балтийского флота 

должны были быть затоплены. Пытаясь прекратить самовольное отступление, Жуков не 

останавливался перед самыми жестокими мерами. Он, в частности, издал приказ о том, что за 

самовольное отступление и оставление рубежа обороны вокруг города все командиры и солдаты 

подлежали немедленному расстрелу.  
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Автор исторического труда «900 

дней. Блокада Ленинграда» американский 

публицист и историк Г. Солсбери писал: 

«Если немцы и были остановлены, то 

этого добились, пустив им кровь. Сколько 

их было перебито в эти сентябрьские дни, 

никто никогда не подсчитает... 

Остановила немцев железная воля 

Жукова. Он был страшен в эти дни 

сентября».  

В конце концов, враг остановился в 

4-7 км от города, фактически в 

пригородах. Линия фронта, то есть окопы, где сидели солдаты, проходила всего в 4 км от Кировского 

завода и в 16 км от Зимнего дворца. Несмотря на близость фронта, Кировский завод не прекращал 

работу на протяжении всего периода блокады. От завода к линии фронта даже ходил трамвай. Это 

была обычная трамвайная линия из городского центра в пригород, но теперь она использовалась для 

перевозки солдат и боеприпасов.  

21-23 сентября, с целью уничтожения Балтийского флота находящегося в базе, германские 

воздушные силы произвели массированные бомбардировки кораблей и объектов военно-морской 

базы Кронштадт. Было потоплено и повреждено несколько кораблей, в частности тяжёлые 

повреждения получил линкор Марат, на котором погибло более 300 человек.  

В директиве начальника штаба военно-морских сил Германии № 1601 от 22 сентября 1941 

года «Будущее города Петербурга» (нем. Weisung Nr. Ia 1601/41 vom 22. September 1941 «Die Zukunft 

der Stadt Petersburg») говорилось: «2. Фюрер принял решение стереть город Ленинград с лица земли. 

После поражения Советской России дальнейшее существование этого крупнейшего населённого 

пункта не представляет никакого интереса…  

4. Предполагается окружить город тесным кольцом и путём обстрела из артиллерии всех 

калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землёй. Если вследствие создавшегося 

в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты, так как проблемы, 

связанные с пребыванием в городе населения и его продовольственным снабжением, не могут и не 

должны нами решаться. В этой войне, ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы 

в сохранении хотя бы части населения»  

Немецкие военачальники протестовали против приказа стрелять в мирное население и 

говорили, что войска такой приказ выполнять не будут, но Гитлер был непреклонен.  

Бои под Ленинградом не прекратились, но 

изменился их характер. Немецкие войска приступили 

к разрушению города массированными 

артиллерийскими обстрелами и бомбёжками. 

Особенно сильными были бомбовые и 

артиллерийские удары в октябре - ноябре 1941 года. 

Немцы сбросили на Ленинград несколько тысяч 

зажигательных бомб с целью вызвать массовые 

пожары. Особое внимание уделялось ими 

уничтожению складов с продовольствием, и им 

данная задача удалась. Так, в частности, 10 сентября 

им удалось разбомбить знаменитые Бадаевские 
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склады, где находились значительные запасы продовольствия. Пожар был грандиозным, тысячи тонн 

продуктов сгорели, расплавленный сахар тёк по городу, впитывался в землю. Тем не менее, вопреки 

распространённому мнению, эта бомбардировка не могла стать основной причиной последовавшего 

продовольственного кризиса, поскольку Ленинград, как и любой другой мегаполис, снабжается «с 

колёс», и продуктовых запасов, уничтоженных вместе со складами, городу хватило бы лишь на 

несколько дней.  

Наученные этим горьким уроком, городские власти стали уделять особое внимание 

маскировке продовольственных запасов, которые теперь хранились только небольшими партиями. 

Итак, голод стал наиболее важным фактором, определявшим судьбу населения Ленинграда.  

По данным на 1 января 1941 года, в Ленинграде проживало чуть менее трёх миллионов 

человек. Для города был характерен более высокий, чем обычно, процент нетрудоспособного 

населения, в том числе детей и стариков. Его отличало и невыгодное военно-стратегическое 

положение, связанное с близостью к границе и оторванностью от сырьевых и топливных баз. В то же 

время городская медицинская и санитарная служба Ленинграда была одной из лучших в стране.  

Началом блокады считается 8 сентября 1941 года, когда была прервана сухопутная связь 

Ленинграда со всей страной. Однако жители города потеряли возможность покинуть Ленинград 

двумя неделями раньше: железнодорожное сообщение было прервано 27 августа, и на вокзалах и в 

пригородах скопились десятки тысяч людей, ожидавших возможности прорыва на восток. 

Положение осложнялось ещё и тем, что с началом войны Ленинград наводнили не менее 300 000 

беженцев из прибалтийских республик и соседних с ним российских областей.  

Катастрофическое продовольственное положение города стало ясно 12 сентября, когда были 

закончены проверка и учёт всех съестных запасов. Продовольственные карточки были введены в 

Ленинграде 17 июля, то есть ещё до блокады, однако это было сделано лишь для того, чтобы навести 

порядок в снабжении. Город вступил в войну, имея обычный запас продуктов. Нормы отпуска 

продуктов по карточкам были высокие, и никакой нехватки продовольствия до начала блокады не 

было. Снижение норм выдачи продуктов впервые произошло 15 сентября. Кроме того, 1 сентября 

была запрещена свободная продажа продовольствия (эта мера действовала вплоть до середины 1944 

года). При сохранении «чёрного рынка» официальная продажа продуктов в так называемых 

коммерческих магазинах по рыночным ценам прекратилась.  

В октябре жители города почувствовали на себе явную нехватку продовольствия, а в ноябре в 

Ленинграде начался настоящий голод. Были отмечены сначала первые случаи потери сознания от 

голода на улицах и на работе, первые случаи смерти от истощения, а затем и первые случаи 

каннибализма. Запасы продовольствия 

доставлялись в город как по воздуху, так и 

по воде через Ладожское озеро до 

установления льда. Пока лёд набирал 

достаточную для движения автомашин 

толщину, движение через Ладогу 

практически отсутствовало. Все эти 

транспортные коммуникации находились 

под постоянным огнём противника.  

Несмотря на нижайшие нормы 

выдачи хлеба, смерть от голода ещё не 

стала массовым явлением, и основную часть 

погибших пока составляли жертвы 

бомбардировок и артиллерийских 



7 

 

обстрелов.  

В колхозах и совхозах блокадного кольца с полей и огородов собирали все, что могло 

пригодиться в пищу. Однако все эти меры не могли спасти от голода. 20 ноября - в пятый раз 

населению и в третий раз войскам - пришлось сократить нормы выдачи хлеба. Воины на передовой 

стали получать 500 граммов в сутки; рабочие - 250 граммов; служащие, иждивенцы и воины, не 

находящиеся на передовой, - 125 граммов. И кроме хлеба, почти ничего. В блокированном 

Ленинграде начался голод. 

В ноябре 1941 года положение горожан резко ухудшилось. Смертность от голода стала 

массовой. Специальные похоронные службы ежедневно подбирали только на улицах около сотни 

трупов.  

Сохранились бесчисленные рассказы о людях, падавших от слабости и умиравших - дома или 

на работе, в магазинах или на улицах. 

Число жертв голода стремительно росло - каждый день в Ленинграде умирало более 4000 

человек, что в сто раз превышало показатели смертности в мирное время. Были дни, когда умирало 

6-7 тысяч человек. Только в декабре умерло 52 881 человек, потери же за январь-февраль - 199 187 

человек. Мужская смертность существенно превышала 

женскую - на каждые 100 смертей приходилось в среднем 63 

мужчины и 37 женщин. К концу войны женщины составляли 

основную часть городского населения.  

Ещё одним важным фактором роста смертности стал 

холод. С наступлением зимы в городе практически 

кончились запасы топлива: выработка электроэнергии 

составляла всего 15 % от довоенного уровня. Прекратилось 

централизованное отопление домов, замёрзли или были 

отключены водопровод и канализация. Остановилась работа 

практически на всех фабриках и заводах (кроме оборонных). 

Часто пришедшие на рабочее место горожане не могли 

выполнить свою работу из-за отсутствия подачи воды, тепла 

и энергии.  

Зима 1941-1942 годов оказалась значительно 

холоднее и продолжительнее обычного. Среднесуточная 

температура устойчиво опустилась ниже 0°С уже 11 

октября. Столбик термометра падал до отметки - 32,1°C. 

Средняя температура месяца была – 18,7°C. В городе даже 

не зафиксировали привычных зимних оттепелей. По максимальной высоте снежного покрова (53 см) 

апрель 1942 года является рекордсменом за весь период наблюдений, по 2013 год включительно. 

Отрицательная температура воздуха стояла в Ленинграде более полугода, продержавшись до мая 

включительно. 

В книге «Воспоминания» Дмитрия Сергеевича Лихачёва, о годах блокады сказано: «Холод 

был каким-то внутренним. Он пронизывал всего насквозь. Тело вырабатывало слишком мало тепла. 

Человеческий ум умирал в последнюю очередь. Если руки и ноги уже отказались тебе служить, если 

пальцы уже больше не могли застегнуть пуговицы пальто, если человек больше не имел никаких сил 

закрыть шарфом рот, если кожа вокруг рта стала тёмной, если лицо стало похоже на череп мертвеца 

с оскаленными передними зубами - мозг продолжал работу. Люди писали дневники и верили, что им 

удастся прожить и ещё один день». 
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Зимой в жилых домах не работала 

канализация, водопровод в январе 1942 года 

действовал лишь в 85 домах. Главным 

отопительным средством для большинства 

обитаемых квартир стали особые маленькие 

печки, буржуйки. В них жгли всё, что могло 

гореть, в том числе мебель и книги. 

Деревянные дома разбирали на дрова. Добыча 

топлива стала важнейшей частью быта 

ленинградцев. Из-за нехватки электроэнергии 

и массовых разрушений контактной сети 

прекратилось движение городского 

электротранспорта, в первую очередь 

трамваев. Это событие стало важным фактором, способствовавшим росту смертности.  

По свидетельству Д. С. Лихачёва, «… когда остановка трамвайного движения добавила к 

обычной, ежедневной трудовой нагрузке ещё два-три часа пешеходного марша от места жительства 

к месту работы и обратно, это обусловливало дополнительное расходование калорий. Очень часто 

люди умирали от внезапной остановки сердца, потери сознания и замерзания в пути».  

«Свеча горела с двух концов» - эти слова выразительно характеризовали положение жителя 

города, жившего в условиях голодного пайка и огромных физических и психических нагрузок. В 

большинстве случаев семьи вымирали не сразу, а по одному, постепенно. Пока кто-то мог ходить, он 

приносил продукты по карточкам. Улицы были занесены снегом, который не убирался всю зиму, 

поэтому передвижение по ним было очень затруднено.  

В первые месяцы блокады на улицах Ленинграда было установлено 1500 громкоговорителей. 

Радиосеть несла информацию для населения о налётах и воздушной тревоге. Знаменитый метроном, 

вошедший в историю блокады Ленинграда как культурный памятник сопротивления населения, 

транслировался во время налётов именно через эту сеть. Быстрый ритм означал воздушную тревогу, 

медленный ритм - отбой. Также тревогу объявлял 

диктор Михаил Меланед. 

Во время блокады в Ленинграде не было 

района, до которого не мог бы долететь 

вражеский снаряд. Были определены районы и 

улицы, где риск стать жертвой вражеской 

артиллерии был наибольшим. Там были 

размещены специальные предупреждающие 

таблички с таким, например, текстом: «Граждане! 

При артобстреле эта сторона улицы наиболее 

опасна». Несколько надписей были воссозданы в 

городе в память о блокаде.  

По решению бюро горкома ВКП(б) и 

Ленгорисполкома было организовано 

дополнительное лечебное питание по повышенным нормам в специальных стационарах, созданных 

при заводах и фабриках, а также в 105 городских столовых. Стационары функционировали с 1 января 

до 1 мая 1942 г. и обслужили 60 тыс. человек. С конца апреля 1942 г. по решению Ленгорисполкома 

сеть столовых усиленного питания была расширена. 
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По решению горисполкома с января 1942 г. 

в городе открываются новые детские дома. За 5 

месяцев в Лениграде было организовано 85 

детских домов, принявших 30 тыс. детей, 

оставшихся без родителей. Командование 

Ленинградского фронта и руководство города 

стремилось обеспечить детские дома 

необходимым питанием. 

В течение 1941-1942 годов было 

предпринято несколько попыток прорыва 

блокады, но все они оказались неудачными. Район 

между Ладожским озером и посёлком Мга, в 

котором расстояние между линиями Ленинградского и Волховского фронтов было всего 12-16 

километров (так называемый «синявинско-шлиссельбургский выступ»), продолжали прочно 

удерживать части 18-й армии вермахта.  

29 марта 1942 года в Ленинград прибыл из Псковской и Новгородской областей партизанский 

обоз с продовольствием для жителей города. Событие имело огромное воодушевляющее значение и 

продемонстрировало неспособность противника контролировать тыл своих войск, и возможность 

деблокирования города регулярной Красной армией, раз это удалось сделать партизанам.  

19 марта 1942 года исполком Ленсовета принял 

положение «О личных потребительских огородах трудящихся и 

их объединений», предусматривающее развитие личного 

потребительского огородничества как в самом городе, так и 

пригородах. Помимо собственно индивидуального 

огородничества, были созданы и подсобные хозяйства на 

предприятиях.  

Весной 1942 года, в связи с потеплением и улучшением 

питания, значительно сократилось количество внезапных 

смертей на улицах города. Так, если в феврале на улицах города 

было подобрано около 7000 трупов, то в апреле - примерно 600, 

а в мае - 50 трупов. При довоенной смертности в 3000 человек, в 

январе-феврале 1942 года в городе умирали ежемесячно 

примерно 130 000 человек, в марте умерло 100 000 человек, в 

мае - 50 000 человек, в июле - 25 000 человек, в сентябре - 7000 

человек. Всего же, согласно последним исследованиям, за 

первый, самый 

тяжёлый год 

блокады погибли приблизительно 780 000 

ленинградцев.  

В марте 1942 года все трудоспособное население 

вышло на очистку города от мусора. В апреле-мае 1942 

года произошло дальнейшее улучшение условий жизни 

населения: началось восстановление коммунального 

хозяйства. Возобновилась работа многих предприятий.  
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В апреле-мае немецкое командование в ходе операции «Айсштосс» безуспешно попыталось 

уничтожить стоящие на Неве корабли Балтийского флота. К лету руководство нацистской Германии 

приняло решение активизировать боевые действия на Ленинградском фронте, и в первую очередь, 

усилить артиллерийские обстрелы и бомбардировки города. Вокруг Ленинграда были развернуты 

новые артиллерийские батареи. Были, в частности, развернуты сверхтяжёлые орудия на 

железнодорожных платформах. Они били снарядами на расстояние 13, 22 и даже 28 км. Вес снарядов 

достигал 800-900 кг. Немцы составили схему города и наметили несколько тысяч самых важных 

целей, которые обстреливались ежедневно.  

Название "Дорога жизни", которое дали ленинградцы ледовой трассе через Ладожское озеро, 

начавшей работу 22 ноября 1941 года, - не 

поэтический образ. Это был единственный путь, 

позволивший осажденному Ленинграду выжить 

и даже помогать фронту, куда поступали 

производившиеся в блокадном городе 

вооружения. 

Дорога начала действовать в те дни, 

когда нормы продовольствия в городе были 

снижены до трагических 250 г хлеба в сутки для 

рабочих и 125 г для всех остальных, люди 

начали умирать от голода тысячами.  
В общей сложности с сентября 1941 по 

апрель 1942 года - из города, в основном по 

«Дороге жизни» через Ладожское озеро, были 

вывезены около 659 тысяч человек.  

С мая по октябрь 1942 года вывезли 403 тысячи человек. Всего же за период блокады из 

города были эвакуированы 1,5 млн человек. К октябрю 1942 года эвакуация была завершена.  

Часть истощённых людей, вывезенных из города, так и не удалось спасти. Несколько тысяч 

человек умерли от последствий голода уже после того, как их переправили на «Большую землю». 

Врачи далеко не сразу научились ухаживать за голодавшими людьми. Были случаи, когда они 

умирали, получив большое количество качественной пищи, которая для истощённого организма 

оказывалась по существу ядом. Вместе с тем, жертв могло бы быть гораздо больше, если бы местные 

власти областей, где размещали эвакуируемых, не предприняли чрезвычайных усилий по 

обеспечению ленинградцев продовольствием и квалифицированной медицинской помощью.  

Многие эвакуированные не смогли после войны вернуться домой в Ленинград. 

Обосновывались навсегда на «Большой земле». Долгое время город был закрыт. Для возвращения 

необходим был «вызов» от родных. У большинства выживших родственников не было.  

Блокада стала жестоким экзаменом для всех городских служб и ведомств, обеспечивавших 

жизнедеятельность огромного города. Ленинград дал уникальный опыт организации жизни в 

условиях голода. Обращает на себя внимание следующий факт: во время блокады, в отличие от 

многих других случаев массового голода, не произошло никаких крупных эпидемий, несмотря на то, 

что гигиена в городе была, конечно, гораздо ниже нормального уровня из-за почти полного 

отсутствия водопровода, канализации и отопления. Безусловно, предотвращению эпидемий помогла 

суровая зима 1941-1942 годов. Вместе с тем исследователи указывают и на эффективные 

профилактические меры, принятые властями и медицинской службой.  

Врач и соавтор книги «Медики и блокада» Татьяна Михайловна Голубева:  «Самым тяжёлым 

во время блокады был голод, вследствие чего у жителей развивалась дистрофия. В конце марта 1942 
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года вспыхнула эпидемия холеры, брюшного тифа, сыпного тифа, но за счёт профессионализма и 

высокой квалификации медиков вспышка была сведена к минимуму».  

Как отмечает американский политический философ Майкл Уолцер «в осаде Ленинграда 

погибло больше мирных жителей, чем в аду Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы и Нагасаки 

вместе взятых».  

За годы блокады погибло, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на 

Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3 % из них погибли от 

бомбёжек и артобстрелов; остальные 97% умерли от голода.  

Большинство умерших в блокаду жителей 

Ленинграда похоронено на Пискарёвском 

мемориальном кладбище, находящемся в 

Калининском районе. Площадь кладбища 

составляет 26 га, длина стен равна 150 м с высотой 

4,5 м. На камнях высечены строки пережившей 

блокаду писательницы Ольги Берггольц. В длинном 

ряду могил лежат жертвы блокады, число которых 

только на этом кладбище составляет примерно 500 

тыс. человек.  

Также тела многих погибших ленинградцев 

были кремированы в печах кирпичного завода, 

находившегося на территории нынешнего Московского парка Победы. На территории парка 

построена часовня и установлен памятник 

«Вагонетка» - один из самых страшных памятников 

Петербурга. На таких вагонетках вывозили в 

близлежащие карьеры после сожжения в печах завода 

прах погибших.  

Серафимовское кладбище также было местом 

массового захоронения ленинградцев, погибших и 

умерших во время блокады Ленинграда. В 1941-1944 

годы здесь было похоронено более 100 тысяч человек. 

Умерших хоронили практически на всех кладбищах 

города (Волковском, Красненьком и других). За время 

битвы за Ленинград погибло больше людей, чем 

потеряли Англия и США за всё время войны.  

Огромный ущерб был нанесён историческим 

зданиям и памятникам Ленинграда. Он мог бы быть ещё бо́льшим, если бы не были предприняты 

весьма эффективные меры по их маскировке. Самые ценные памятники, например, памятник Петру I 

и памятник Ленину у Финляндского вокзала были спрятаны под мешками с песком и фанерными 

щитами.  

Но самый большой, невосполнимый ущерб 

был причинён историческим зданиям и памятникам, 

находившимся как в занятых немцами пригородах 

Ленинграда, так и в непосредственной близости от 

фронта. Благодаря самоотверженной работе 

персонала удалось сберечь значительное количество 

предметов хранения. Однако, не подлежащие 
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эвакуации постройки и зелёные насаждения, непосредственно, на территории которых велись боевые 

действия, чрезвычайно пострадали. Был разрушен и сгорел Павловский дворец, в парке которого 

было вырублено около 70 000 деревьев. Знаменитая Янтарная комната, подаренная Петру I королём 

Пруссии, была целиком вывезена немцами.  

В развалины превращён ныне восстановленный Фёдоровский Государев собор, в котором в 

обращённой к городу стене на всю высоту здания зияла пробоина. Также при отступлении немцев 

сгорел Большой Екатерининский дворец в Царском селе, в котором немцами был устроен лазарет.  

Невосполнимым для исторической памяти народа оказалось практически полное уничтожение 

считавшегося одним из самых красивых в Европе кладбища Свято-Троицкой Приморской мужской 

пустыни, на котором были захоронены многие петербуржцы, чьи имена вошли в историю 

государства.  

В Ленинграде существовал Всесоюзный институт растениеводства, обладавший и 

обладающий гигантским семенным фондом. Из всего селекционного фонда ленинградского 

института, содержавшего несколько тонн уникальных зерновых культур, не было тронуто ни одного 

зерна. 28 сотрудников института умерли от голода, но сохранили материалы, способные помочь 

послевоенному восстановлению сельского хозяйства.  

В городе, несмотря на блокаду, продолжалась культурная, интеллектуальная жизнь. Летом 

1942 года были открыты некоторые учебные 

заведения, театры и кинотеатры; состоялись даже 

несколько джазовых концертов. В первую блокадную 

зиму продолжали работать несколько театров и 

библиотек - в частности, на протяжении всего 

периода блокады были открыты Государственная 

Публичная библиотека и библиотека Академии наук. 

Не прерывало своей работы Ленинградское радио. В 

августе 1942 года была вновь открыта городская 

филармония, где стали регулярно исполнять 

классическую музыку. Во время первого концерта 9 

августа в филармонии оркестром ленинградского 

радиокомитета под управлением Карла Элиасберга 

была впервые исполнена знаменитая Ленинградская 

Героическая симфония Дмитрия Шостаковича, 

ставшая музыкальным символом блокады. Всю блокаду в Ленинграде работали действующие храмы. 

12 января 1943 года, после артиллерийской подготовки, начавшейся в 9 часов 30 минут и 

продолжавшейся 2 часа 10 минут, в 11 часов 67-я армия Ленинградского фронта и 2-я ударная армии 

Волховского фронта перешли в наступление и к исходу дня продвинулись на три километра 

навстречу друг другу с востока и запада. Несмотря на упорное сопротивление противника, к исходу 

13 января расстояние между армиями сократилось до 5-6 километров, а 14 января - до двух 

километров. 18 января войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились в районе 

Рабочих посёлков № 1 и 5. В этот же день был освобождён Шлиссельбург и очищено от противника 

всё южное побережье Ладожского озера. Пробитый вдоль берега коридор шириной 8-11 километров 

восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной. За семнадцать суток по берегу были 

проложены автомобильная и железная (так называемая «Дорога победы») дороги. К моменту 

прорыва блокады в городе оставалось около 800 тысяч человек гражданского населения. Многие из 

этих людей в течение 1943 года были эвакуированы в тыл.  
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Пищевые комбинаты стали постепенно переходить на продукцию мирного времени. Известно, 

например, что уже в 1943 году на Кондитерской фабрике имени Н. К. Крупской было произведено 

три тонны конфет хорошо известной ленинградской марки «Мишка на Севере».  

14 января 1944 года войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов 

начали Ленинградско-Новгородскую стратегическую наступательную операцию. Уже к 20 января 

советские войска добились значительных успехов: соединения Ленинградского фронта разгромили 

красносельско-ропшинскую группировку противника, а части Волховского фронта освободили 

Новгород. Это позволило 21 января Л. А. Говорову и А. А. Жданову обратиться к И. В. Сталину:  

В связи с полным освобождением г. Ленинграда от вражеской блокады и от артиллерийских 

обстрелов противника просим разрешить:  

1. Издать и опубликовать по этому 

поводу приказ войскам фронта.  

2. В честь одержанной победы 

произвести в Ленинграде 27 января с/г в 

20.00 часов салют двадцатью четырьмя 

артиллерийскими залпами из трехсот 

двадцати четырёх орудий.  

И. В. Сталин удовлетворил просьбу 

командования Ленинградского фронта и 

27 января в Ленинграде был произведён 

салют в ознаменование окончательного 

освобождения города от блокады, которая 

продолжалась 872 дня. Приказ 

победоносным войскам Ленинградского 

фронта, вопреки установившемуся порядку, был подписан Л. А. Говоровым, а не Сталиным. Такой 

привилегии не удостаивался ни один из командующих фронтами во время Великой Отечественной 

войны.  

 

 

При подготовке статьи использованы материалы сайтов: 

 

Блокада Ленинграда [Электронный ресурс] // RusSlav.ru : [сайт]. – URL: 

http://www.russlav.ru/aktualno/blokada-leningrada.html (дата обращения 25.01.2019).  

 

Блокада Ленинграда [Электронный ресурс] // TimeGeo : [сайт]. – URL: 

http://timegeo.ru/istoriya/blokada-leningrada/ (дата обращения 25.01.2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.russlav.ru/aktualno/blokada-leningrada.html
http://timegeo.ru/istoriya/blokada-leningrada/
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Литература о блокаде Ленинграда из фондов «Библиотек Тольятти» 

 

Воспоминания блокадников 

 

Байков, Валентин Александрович. Память 

блокадного подростка [Текст] / Байков Валентин 

Александрович. - Ленинград : Лениздат, 1989. - 132 с. : ил.  

Автору этой книги было 16 лет, когда началась 

Великая Отечественная война. В своих воспоминаниях он 

рассказывает о первом, самом тяжелом годе блокады 

Ленинграда, о голоде, бомбежках и артобстрелах, о 

мужестве и стойкости ленинградцев. 

 

 

Бардин, Степан Михайлович.  ...И штатские надели 

шинели [Текст] / Бардин Степан Михайлович. - 2-е изд., доп. 

- Москва : Советская Россия, 1978. - 349 с. : ил. 

Эта книга - еще один документ о героической эпопее Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны. Автор - участник событий - рассказывает о Второй дивизии народного 

ополчения, сформированной на Московской заставе, о людях, сугубо штатских, которые 

добровольно ушли на фронт, стали закаленными бойцами, создали оборонительный заслон от 

Финского залива до Пулковских высот и вместе с другими ополченцами помогли кадровым частям и 

соединениям Советской Армии отстоять родной город. Многие страницы книги показывают жизнь 

Ленинграда в это суровое время, сообщают новые факты величайшего мужества ленинградцев, 

стойко перенесших все тяготы 900-дневной блокады. 

 

Без антракта. Актеры города Ленина в годы блокады 

[Текст] : [сборник] / сост. В. Я. Меркулова-Маширова, С. А. 

Пономаренко. - Ленинград : Лениздат, 1970. - 367 с. : ил.  

Книга о блокаде. Она посвящена маленькому отряду 

ленинградцев, который внес вклад в разгром фашистов. Это 

сборник воспоминаний ленинградских актеров, работавших в 

осажденном городе или выезжавших на передовые в составе 

многочисленных фронтовых бригад. Герои этой книги не ходили в 

атаки, не стреляли из винтовок, не ремонтировали в студеных 

цехах танки, и, тем не менее, все, что они сделали, можно по 

праву приравнять к подвигу. 

 

Вишневский, Всеволод Витальевич.  Дневники военных лет [Текст] : 1943, 1945 гг. / 

Вишневский Всеволод Витальевич ; сост. и авт. предисл. Е. Янковская. - Москва : Советская Россия, 

1974. - 432 с. - (Подвиг).  

В этой книге публикуется лишь часть «Дневников военных лет», относящихся к Ленинграду, 

и полностью - последняя, завершающая глава их, - «Капитуляция Берлина», как единственный в 

своем роде, бесценный документ и подробное свидетельство окончательного поражения Гитлера и 

его режима. Взятый период из ленинградских дневников печатается с сокращениями, вызванными 
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ограниченным объемом книги. Но все то, что характеризует жизнь и деятельность писателя в эти 

дни, строго сохранено. 

 

Воздушный мост над Ладогой [Текст] : сборник очерков и воспоминаний / сост. В. И. 

Краснояров, М. И. Ялыгин ; предисл. А. Лезина. - Ленинград : Лениздат, 1984. - 256 с., [8] л. ил. 

Сборник посвящен одной из героических страниц обороны Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны - созданной глубокой осенью 1941 года воздушной коммуникации, которая 

связала осажденный город с Большой землей. Воспоминания непосредственных участников этих 

событий - волнующий рассказ о подвигах и мужестве летчиков транспортных самолетов и 

истребителей сопровождения, инженеров, техников, стройармейцев и других работников наземных 

служб - всех, благодаря самоотверженности которых существовал воздушный мост над Ладогой. 

 

Комлев, Виктор Петрович.  «Блокада. Я в полку пожарном...» [Текст] / [Комлев Виктор 

Петрович ; лит. запись Т. Б. Дурасовой]. - Ленинград : Лениздат, 1983. - 143 с., [8] л. ил.  

Книга посвящена Комсомольскому противопожарному полку, созданному по инициативе 

горкома комсомола и защищавшему Ленинград в суровые дни блокады. Автору - свидетелю и 

участнику описываемых событий - удалось собрать уникальные военные документы: дневники и 

фотографии, материалы о молодых защитниках нашего города. 

 

Листки блокадного календаря [Текст] : вып. 1 / сост. Н. К. Новиков. - Ленинград : Лениздат, 

1988. - 222, [2] с., [16] л. ил.  

В воспоминаниях ленинградцев, переживших блокаду, нашли отражение различные стороны 

жизни города в суровые годы Великой Отечественной войны. Авторы повествуют о том, как 

вблизи переднего края обороны, под вражескими бомбежками и обстрелами, выпускал военную 

продукцию крупный завод, о работе медиков по предотвращению массовых инфекционных 

заболеваний, о культурном шефстве над воинскими частями, о детях блокадного города. 

 

Лукницкий, Павел 

Николаевич.  Ленинград действует... 

[Текст] : фронтовой дневник : [в 3 кн.] : 

кн. 1 / Лукницкий Павел Николаевич. - 

Москва : Советский писатель, 1976. - 

671 с. : ил.  

Лукницкий, Павел 

Николаевич.  Ленинград действует... 

[Текст] : фронтовой дневник : [в 3 кн.] : 

кн. 2 / Лукницкий Павел Николаевич. - 

Москва : Советский писатель, 1976. - 

592 с. : ил.  

Лукницкий, Павел 

Николаевич.  Ленинград действует... [Текст] : фронтовой дневник : [в 3 кн.] : кн. 3 / Лукницкий 

Павел Николаевич. - Москва : Советский писатель, 1976. - 576 с. : ил.  

Дневник военного корреспондента повествует о мужестве и героизме защитников 

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В основу книги положены подлинные события и 

факты битвы за город на Неве. 
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Лукницкий, Павел Николаевич.  Сквозь всю блокаду [Текст] / Лукницкий Павел 

Николаевич. - Ленинград : Лениздат, 1988. - 719, [1] с. : ил.  

Дневник военного корреспондента. 

 

Маргулис, Лев Михайлович (Менделеевич).  Человек из оркестра [Текст] : блокадный 

дневник Льва Маргулиса / Маргулис Лев Михайлович (Менделеевич) ; коммент. Крюкова А. Н., 

Романова А. С. ; предисл. Крюкова А. Н. - Санкт-Петербург : Лениздат, 2013. - 320 с., [16] л. ил.  

Еще один блокадный дневник. Еще один человек из тех, кто «были там… тогда». Записи 

открываются первым днем войны и продолжаются - с разной степенью регулярности - до прорыва 

блокады в 1943 году. На заполненных аккуратным почерком страницах предстают город и 

горожане в летние месяцы 1941 года, когда в одночасье прекратил существование налаженный 

мирный быт и каждому предстояло найти свое место в новой действительности. Затем 

возникают драматичные картины осени, когда враг оказался у самых стен Ленинграда, окружил 

его и начал - силами авиации и артиллерии - систематически разрушать дома, убивать жителей. 

Потрясают страницы дневника, где речь идет о голодной зиме 1941/42 года, о днях, когда 

выражение «люди мрут как мухи» стало обиходным. И далее - к лету 1942 года, когда надежда на 

спасение стала казаться реальной. 

Ленинград - Блокада - Музыка и музыканты - главная тема данного издания. 

 

Трибуц, Владимир Филиппович.  Балтийцы сражаются [Текст] / Трибуц Владимир 

Филиппович ; [лит. ред. Е. И. Каменецкого]. - Москва : Воениздат, 1985. - 463 с., [9] л. ил. - (Военные 

мемуары). 

В воспоминаниях автора, командовавшего в годы Великой Отечественной войны 

Краснознаменным Балтийским флотом рассказывается об отваге и мужестве моряков при обороне 

Таллина и Ханко Ленинграда и Кронштадта, их подвигах на Ладоге. 

 

 

Книги о блокаде Ленинграда 

 

 

Адамович, Алесь. Блокадная книга [Текст] / Адамович 

Александр Михайлович, Гранин Даниил Александрович. - 5-е 

изд., испр. и доп. - Ленинград : Лениздат, 1989. - 527 с. : ил.  

Книга рассказывает о героизме жителей осажденного 

фашистами Ленинграда, переживших тяжелейшие блокадные 

дни. Авторы, известные писатели А. Адамович и Д. Гранин, 

опираясь на собранные ими рассказы и дневники переживших 

блокаду, знакомят нас с обыкновенными ленинградцами, которые 

самоотверженно и скромно выполняли свой патриотический 

долг. 

 

Алянский, Юрий Лазаревич.  Театр в квадрате 

обстрела [Текст] / Алянский Юрий Лазаревич. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Ленинград : Искусство, 1985. - 191 с.  

Эта книга посвящена искусству осажденного Ленинграда, 

духовному сопротивлению ленинградцев в годы Великой Отечественной войны и вражеской 
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блокады. В числе героев книги - муза героического города поэт Ольга Берггольц; великий композитор 

Дмитрий Шостакович, автор Седьмой, Ленинградской симфонии; драматург Александр Крон, 

создавший пьесу о ленинградской обороне; режиссер Александр Пергамент, руководитель Театра 

Балтийского флота; артист Владимир Честноков, а также многие другие актеры, музыканты, 

художники - каждый из них совершил в те дни подвиг. 

 

Балтун, Петр Казимирович.  Русский музей - эвакуация, блокада, восстановление [Текст] 

/ Балтун Петр Казимирович ; предисл. А. К. Лебедева ; под ред. А. Н. Савинова. - Москва : Изобраз. 

искусство, 1981. - 143 с. : ил. 

Русский музей в годы войны.. 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов [Текст] : [памяти защитников Отечества 

посвящается] : в 12 т. : Т. 3. Битвы и сражения, изменившие ход войны / М-во обороны РФ ; гл. ред. 

комис. С. К. Шойгу (пред.) [и др.]. - Москва : Кучково поле, 2012. - 863 с., [26] л. ил.  

3-й том посвящен событиям первого и второго периодов Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. 

 

Гладких, П. Ф.  Здравоохранение блокадного 

Ленинграда, 1941-1944 гг. [Текст] / П. Ф. Гладких. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Ленинград : Медицина, 1985. - 271 с. : ил.  

Самоотверженной работе гражданских и военных 

медиков в условиях 900-дневной блокады Ленинграда (1941-1944 

гг.), их вкладу в победу над врагом посвящается второе издание 

этой книги (первое вышло в 1980 г.). Она содержит обширный, 

значительно дополненный и переработанный материал, 

освещающий основные направления многогранной совместной 

деятельности городского здравоохранения, медицинской 

службы Ленинградского фронта и Краснознаменного 

Балтийского флота по сохранению жизни горожан, раненых и 

больных защитников города Ленина, предупреждению развития 

эпидемий. 

 

Жеребов, Донат Константинович.  Семь январских дней [Текст] : прорыв блокады 

Ленинграда, 12-18 января 1943 г. / Жеребов Донат Константинович, Соломахин Иван Иванович. - 

Ленинград : Лениздат, 1987. - 78, [2] с., [8] л. ил.  

Прорыву блокады Ленинграда посвящена книга Жеребов, Донат Константинович. Семь 

январских дней. Великое русское терпение, выдержка, абсолютное сознание долга и правды – вот 

что помогло ленинградцам отстоять свой город! 

 

Зубаков, Василий Ефимович.  Ленинград - город-герой [Текст] / Зубаков Василий 

Ефимович. - 2-е изд., доп. - Москва : Воениздат, 1981. - 215 с., [10] л. ил. : карт. - (Города-герои).  

Книга посвящена героической борьбе советского народа за город Ленина в годы Великой 

Отечественной войны. Подвиг ленинградцев стал поистине легендарным. 900-дневная защита 

осажденного города - замечательная эпопея мужества и геройства советских воинов и трудящихся 

Ленинграда - восхищает современников и навсегда останется в памяти поколений. Книга 

рассчитана на массового читателя, прежде всего на молодежь. 
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Зубаков, Василий Ефимович.  Прорыв блокады Ленинграда. (Январь 1943 г.) [Текст] / 

Зубаков Василий Ефимович. - Москва : Воениздат, 1963. - 48 с. : ил. 

Прорыву блокады Ленинграда - этой славной странице в истории Великой Отечественной 

войны, бессмертной памяти героев-воинов Ленинградского и Волховского фронтов - посвящена 

настоящая брошюра. 

Иноземцев, Иван Григорьевич.  Под крылом - Ленинград [Текст] / Иноземцев Иван 

Григорьевич. - Москва : Воениздат, 1978. - 272 с. : 8 л. ил.  

В книге военного историка, кандидата исторических наук И. Г. Иноземцева прослеживается 

боевой путь военно-воздушных сил Ленинградского военного округа, Ленинградского фронта и 13-й 

воздушный армии в годы Великой Отечественной войны. Автору удалось убедительно показать 

роль авиации в битве за город Ленина. Подробно освещаются также боевые дела ленинградских 

авиаторов при освобождении от фашистских захватчиков Советской Эстонии. Основой для 

написания книги послужили материалы центральных и местных архивов, публикации разных лет, 

воспоминания авиаторов-участников битвы за город-герой Ленинград 

 

Карель, Пауль.  Восточный фронт [Текст] : кн. 2. 

Выжженная земля, 1943-1944 / Карель Пауль ; пер. О. 

Строгановой. - Москва : Эксмо, 2008. - 558 с. : ил. - (Вторая 

мировая война глазами немцев).  

Книга является продолжением произведения П. Кареля 

«Гитлер идет на Восток». Автор показывает войну в восприятии 

немецких солдат, офицеров и генералов. Повествование 

охватывает события конца 1942 - осени 1944 гг. на немецком 

Восточном фронте: крах планов, потеря завоеваний, 

отступление Вермахта к границам Рейха. 

 

Ковальчук, Валентин Михайлович.  Ленинград и 

Большая земля [Текст] : история Ладожской коммуникации 

блокированного Ленинграда в 1941-1943 гг. / Ковальчук Валентин 

Михайлович. - Ленинград : Наука, 1975. - 328 с., [3] л. ил. : карт., 

ил. - (Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах).  

В монографии В. М. Ковальчука исследуется одна из героических и незабываемых страниц 

Великой Отечественной войны — история Ладожской коммуникации - единственного пути, 

связывавшего блокированный Ленинград с Большой землей и ставшего для города на Неве подлинной 

дорогой жизни.  

В книге освещается всесторонняя помощь страны Ленинграду, постоянное внимание и 

забота Центрального Комитета Коммунистической партии и Советского правительства о 

ленинградцах, раскрываются характер и масштабы перевозок, громадная работа, проделанная 

Государственным Комитетом Обороны, командованием Ленинградского фронта и партийной 

организацией Ленинграда по подготовке водных и ледовых путей через Ладожское озеро, по 

осуществлению перевозок и защите их от врага.  

История Ладожской коммуникации - это волнующий рассказ о людях беспримерного 

мужества, которые в труднейших условиях обеспечили надежную связь осажденного Ленинграда с 

Большой землей.  
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Монография, написанная на основе широкого круга разнообразных источников, выполнена в 

Ленинградском отделении Института истории СССР Академии наук СССР. 

 

Кончаев, Борис Иванович.  В борьбе с огнем [Текст] : страницы истории / Кончаев Борис 

Иванович, М. Е. Скрябин. - Ленинград : Стройиздат, 1984. - 159 с. : ил.  

Книга повествует о героической борьбе и работе пожарных Ленинграда в трагические дни 

блокады города, о подвигах бойцов и командиров пожарных подразделений и формирований МПВО, 

участвовавших в самоотверженной его обороне, о непосредственных участниках событий того 

сурового времени. В ней раскрываются характеры людей, находившихся в течение 900 блокадных 

дней на линии огня. Все рассказанное на ее страницах основано на воспоминаниях, архивных 

материалах и иллюстрируется фотодокументами. 

 

Лебедев, Юрий Михайлович.  По обе стороны блокадного кольца [Текст] / Лебедев Юрий 

Михайлович. - Санкт-Петербург : Нева, 2005. - 303 с. : 8 л. ил.  

В данной книге делается попытка представить еще один взгляд на ленинградскую блокаду и 

бои вокруг города по документальным записям людей, находившихся по разные стороны линии 

фронта. 

 

Литературный Ленинград в дни блокады [Текст] /[под ред. В. А. Ковалева и А. И. 

Павловского]. - Москва : Наука, 1973. - 292 с. : ил.  

Литературная жизнь блокадного Ленинграда представляет собой пример героической 

борьбы нашего искусства в годы Великой Отечественной войны. «Ленинград, - писал Николай 

Тихонов, - это первый город в Европе, остановивший немецкие орды». 

Литература блокадного Ленинграда, продолжавшая жить интенсивной жизнью на 

протяжении трех лет небывалой осады, является в свою очередь исключительным в истории 

искусства примером непреклонной жизнестойкости, упорства и могучей силы художественного 

слова. Не случайно, а закономерно, что это слово принадлежало советским писателям, художникам 

социалистического реализма.  

На протяжении всех девятисот дней блокады Ленинград оставался не только городом 

вооруженной борьбы, но и городом воинствующей поэзии - в широком смысле этого слова. Лед, 

огонь и холод, мрак и ожесточение не смогли стереть с его облика той особой одухотворенной 

поэтичности, какая была дана ему от века и которая продолжала вдохновлять его поэтов, 

художников и музыкантов. Великие революционные традиции, как бы заново ожившие и громко 

заявившие о себе перед лицом опасности, в немалой степени способствовали мужественной работе 

ленинградских литераторов. 

 

Лубченков, Юрий Николаевич.  Сто великих сражений Второй мировой [Текст] / 

Лубченков Юрий Николаевич. - Москва : Вече, 2006. - 472 с., ил. - (Сто великих).  

Книга рассказывает о самых великих сражениях Второй мировой, полыхавших в Северной 

Африке и в Приполярье, на тихоокеанских островах и на Среднерусской равнине, в горах 

Балканского полуострова и в водах Атлантики. Показаны успехи и неудачи, как стран 

антигитлеровской коалиции, так и держав «оси». 
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Мерников, Андрей Геннадьевич.  История Второй 

мировой войны [Текст] / Мерников Андрей Геннадьевич. - Минск 

: Харвест, 2010. - 368 с. : ил.  

Вторая мировая война - крупнейшая война в мировой 

истории, в ней участвовали 72 государства и свыше 80 населения 

земного шара, военные действия охватили территории 40 

государств. 

В настоящем издании хронологически описываются 

события на всех театрах военных действий и на всех фронтах в 

период 1939-1945 гг.: в Северной Африке, в районе Средиземного 

моря, в зоне Тихого океана и в Восточной Азии. Особое внимание 

уделяется войне Германии с Советским Союзом, освещаются 

боевые действия войск союзников в Европе. Достаточно подробно 

разбираются важнейшие военные операции противоборствующих 

сторон: операция Барбаросса, битвы под Москвой и Сталинградом, разгром американского флота 

японцами в Перл-Харборе, высадка союзников в Нормандии и др. В книге содержатся краткие 

биографические справки о видных военных деятелях, представлена наградная система, а также 

техника и вооружение различных родов войск 

 

Михельсон, Владимир Иосифович.  Воздушный мост [Текст] / Михельсон Владимир 

Иосифович, Ялыгин Михаил Иванович. - 2-е изд., доп. - Москва : Политиздат, 1988. - 335, [1] с., [4] л. 

ил. 

Эта книга - документальный рассказ об одной из малоизвестных страниц обороны 

осажденного Ленинграда. Ее авторы, участники Великой Отечественной войны, ленинградские 

журналисты, на интересном фактическом материале и на основе воспоминаний участников 

описываемых событий достоверно повествуют о воздушной дороге, которая поздней осенью и 

зимой 1941 года стала единственным каналом связи Ленинграда с Большой землей. 

 

На дороге жизни [Текст] / сост. П. Л. Богданов. - Ленинград : Лениздат, 1975. - 591 с. : ил. 

В сборнике рассказывается о тех, кто работал на льду Ладоги, о моряках Ладожской 

военной флотилии и Северо-Западного речного пароходства, о железнодорожниках - обо всех, кто в 

сложнейших условиях снабжал воинов Ленинградского фронта и ленинградцев всем необходимым 

для борьбы и победы. Книга, повествующая о замечательных людях и их делах, поможет 

читателям, особенно молодым, полнее представить величие подвига, совершенного советским 

народом в годы войны. 

 

Непокоренный Ленинград [Текст] : краткий очерк истории города в период Великой 

Отечественной войны / А. Р. Дзенискевич, В. М. Ковальчук, Г. Л. Соболев [и др.]. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Ленинград : Наука, 1985. - 327 с. : ил.  

Книга посвящена героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 

Советского Союза. В ней раскрываются беспримерное мужество советских воинов, величие подвига 

защитников города, освещаются различные стороны жизни и борьбы ленинградцев, на долю 

которых выпали огромные трудности и лишения. 

 

Павлов, Дмитрий Васильевич.  Ленинград в блокаде [Текст] / Павлов Дмитрий 

Васильевич. - 6-е изд., испр. и доп. - Ленинград : Лениздат, 1985. - 238 с. : ил.. 
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В книге рассказывается о жизни осажденного Ленинграда, об организации 

продовольственного снабжения войск Ленинградского фронта и населения города, о мужестве, 

стойкости и непоколебимом духе ленинградцев, об их непреклонной вере в победу. Автор - Дмитрий 

Васильевич Павлов - с начала блокады и до конца января 1942 года был уполномоченным 

Государственного Комитета Обороны по продовольственному снабжению войск Ленинградского 

фронта и населения Ленинграда. 

 

Память [Текст] : письма о войне и блокаде / сост. А. К. Варсобин. - Ленинград : Лениздат, 

1985. - 688 с. : ил.  

В книге опубликованы письма о войне и блокаде, о героической обороне Ленинграда, которые 

на протяжении ряда лет поступали в редакции ленинградских газет и журналов 

 

Рубашкин, Александр Ильич.  Голос Ленинграда [Текст] : 

ленинградское радио в дни блокады / Рубашкин Александр Ильич. - 

Ленинград : Искусство, Ленинградское отделение, 1975. - 183 с., [8] 

л. ил.  

Книга критика, историка литературы, автора и 

составителя 16 книг Александра Рубашкина посвящена 

ленинградскому радио блокадной поры. На материалах архива 

Радиокомитета и в основном собранных автором воспоминаний 

участников обороны Ленинграда, а также существующей 

литературы автор воссоздает атмосферу, в которой звучал голос 

осажденного и борющегося города – его бойцов, рабочих, 

писателей, журналистов, актеров, музыкантов, ученых. 

 

Русаков, Зиновий Григорьевич.  Нашим морем была 

Ладога [Текст] : моряки Ладожской военной флотилии в битве за 

Ленинград / Русаков Зиновий Григорьевич. - Ленинград : Лениздат, 1980. - 182 с., [16] л. ил. 

С первых дней Великой Отечественной войны до осени 1944 года Ладожское озеро было 

важным районом боевых действий в ходе битвы за Ленинград. Здесь во взаимодействии с войсками 

Ленинградского, Волховского и Карельского фронтов против фашистских захватчиков сражались 

моряки Ладожской военной флотилии, обеспечивая связь Ленинграда с Большой землей по Дороге 

жизни. 

 

Смыслов, Олег Сергеевич.  Маршал Мерецков [Текст] / Смыслов Олег Сергеевич. - 

Москва : Вече , 2015. - 415 с., [8] л. ил. : портр., табл., факс. - (Кавалеры ордена «Победа»).  

Полководцами, как и солдатами, не рождаются, ими становятся. И прежде чем им стать, 

К. А. Мерецков проделал долгий путь серьезной военной школы. Достаточно сказать, что Кирилл 

Афанасьевич первым из будущих маршалов Победы окончил полный курс учебы в Военной академии 

Генерального штаба, совмещая теорию с практикой на фронтах Гражданской войны. После 

выпуска ему довелось служить в разных военных округах, на различных должностях, а встретить 

войну - генералом армии и заместителем наркома обороны СССР. В годы Великой Отечественной 

войны К. А. Мерецков проявил себя талантливым военачальником, но его звездным часом стали бои 

за Ленинград. О жизни и боевом пути выдающегося полководца читателям расскажет книга О. С. 

Смыслова. 
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Телицын, Вадим Леонидович.  Маршал Говоров [Текст] / Телицын Вадим Леонидович. - 

Москва : Вече , 2015. - 287 с., [4] л. ил. : портр., табл. - (Кавалеры ордена «Победа»).  

Маршал Говоров был одним из видных военачальников Советского Союза. Судьба маршала 

была яркой и удивительной. Недолгая служба в белой армии и затем блестящая карьера в Красной 

армии, преподавательская деятельность и, наконец, успешное командование в годы Великой 

Отечественной войны армией и фронтами принесли Л.А. Говорову звание Маршала Советского 

Союза. 

Войска под командованием Л. А. Говорова отличились при обороне Москвы, деблокаде 

Ленинграда, освобождении Эстонии и принудили Финляндию к выходу из войны. 

Книга В. Л. Телицына рассказывает о судьбе маршала, о его взлетах и неудачах, о том, как он 

жил и сражался в годы войны. 

 

300 лет во славу России [Текст] : Санкт-Петербург. 1703-2003 : библиогр. пособие / сост. Е. 

Орлова ; отв. за вып. С. Милихина ; оформ. Е. Орловой , Л. Сычевой. - Тольятти : МУК «ЦБС 

Тольятти», 2003. - 161 с., ил., портр.  

Пособие составлено на основе материалов (книги, периодические издания), имеющихся в 

фонде ЦБС, и материалов, расположенных на официальных сайтах Гос. комиссии и Комитета по 

подготовке и проведению празднования 300-летия Санкт-Петербурга (www.300.ru и 

www.spb300.com)/ 

 

Художники Ленинграда в годы блокады [Текст] : [сборник статей]. - Ленинград : Художник 

РСФСР, 1965. - 91 с., [5] л. ил.  

 

Шумилов, Николай Дмитриевич.  В дни блокады [Текст] / Шумилов Николай Дмитриевич. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Мысль, 1977. - 302 с. : 8 л. фот. 

Книга посвящена ленинградцам военных лет, которые в течение 900 дней блокады города 

мужественно сражались против гитлеровских полчищ. Основное внимание в книге уделяется 

партийно-политической работе в осажденном городе. Много страниц посвящено Смольному 

боевому штабу обороны 

 

Яров Сергей Викторович.  Блокадная этика [Текст] : 

представление о морали в Ленинграде в 1941 - 1942 гг. / Яров 

Сергей Викторович ; Сергей Яров. - Москва : Центрполиграф ; 

Санкт-Петербург : Русская тройка-СПб, 2013. - 603 с.  

Эта книга посвящена одной из величайших трагедий XX века 

– блокаде Ленинграда. В основе ее – обжигающие свидетельства 

очевидцев тех дней. Кому-то из них удалось выжить, другие нашли 

свою смерть на разбитых бомбежками улицах, в промерзших 

домах, в бесконечных очередях за хлебом. Но все они стремились 

донести до нас рассказ о пережитых ими муках, о стойкости, о 

жалости и человечности, о том, как люди протягивали друг другу 

руки в блокадном кошмаре… 

 

 

 

 

http://www.spb300.com)/
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Блокада Ленинграда в художественной литературе 

 

 

Ардаматский, Василий Иванович.  Ленинградская зима 

[Текст] : повесть / Ардаматский Василий Иванович. - Москва : 

Молодая гвардия, 1970. - 287 с., [1] л. портр. : ил. 

В остросюжетной повести «Ленинградская зима» 

известного советского писателя В. И. Ардаматского 

рассказывается о работе чекистов в годы Великой 

Отечественной войны в осажденном Ленинграде. 

 

Гранин, Даниил Александрович.  Наш комбат [Текст] : 

повести, рассказы / Гранин Даниил Александрович. - Москва : 

Правда, 1989. - 461 с. 

Через много лет после войны несколько бывших однополчан 

встречаются на том месте, где зимой 1941 года они отразили атаки гитлеровцев и не пустили их в 

Ленинград. Осматривая немецкие позиции, бывший комбат понимает, что позиции фашистов в 

этом месте были далеко не так сильны, как казалось, и их батальон мог бы не просто обороняться, 

а захватить немецкий «аппендицит», вклиненный в нашу оборону. Сколько людей остались бы 

живы, знай он тогда про некий овражек, и про то, что у немцев, оказывается, здесь не было 

железобетонных дотов... Что же делать с этим знанием теперь? 

 

Дементьев, Николай Степанович.   Блокадный день [Текст] : повести / Дементьев Николай 

Степанович. - Москва : Современник, 1980. - 368 с.  

В книгу ленинградского писателя Николая Дементьева вошли повести: "Сиреневый дождь", 

"Исповедь Проха", "Елена Петровна", рассказывающие о творческом отношении к труду, о 

воспитании чувства ответственности, о связи поколений. В повести "Блокадный день" показан 

героизм защитников Ленинграда.  

 

Иванов, Юрий Николаевич.  Долгие дни блокады [Текст] / Иванов Юрий Николаевич ; 

предисл. Ю. Тавровского. Кров / И. М. Червакова ; предисл. А. Лиханова. Опекун / В. Н. Хайрюзов ; 

предисл. В. Ганичева. - Москва : Худож. лит., 1989. - 496 с. - (Роман-газета для юношества. N 3-4).  

Авторы сборника повествуют о судьбах детей, оставшихся в годы войны и в мирное время 

без родительского крова, предлагают сообща подумать об этической, материальной, социальной 

сторонах проблемы воспитания подрастающего поколения. 

 

Инбер, Вера.  Стихотворения; Пулковский меридиан: поэма; Почти три года 

(Ленинградский дневник); Место под солнцем: повесть двадцатых годов [Текст] / Инбер Вера ; 

сост. и подгот. текста Ц. Дмитриевой ; вступ. ст. Л. Лебединской ; оформ. худож. Е. Ененко. - Москва 

: Худож. лит., 1981. - 479 с.  

«Почти три года»  - ленинградской блокадный дневник автора 

 

Капица, Петр Иосифович.  В море погасли огни [Текст] : повести о войне / Капица Петр 

Иосифович ; худож. В. Н. Шульга. - Ленинград : Советский писатель, 1979. - 639 с. : ил. 

В основе этой документальной повести лежат записи, которые вел Петр Капица, 

служивший на Балтийском флоте в пору блокады Ленинграда. В книге рассказано о героизме 
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балтийских моряков, о трудных осенних месяцах сорок первого года, о том, как была переброшена в 

район Ораниенбаума армия, нанесшая удар по врагу зимой сорок четвертого. 

Кетлинская, Вера Казимировна.  В осаде [Текст] : роман / Кетлинская Вера Казимировна. - 

Ленинград : Лениздат, 1969. - 640 с. 

Роман «В осаде» русской советской писательницы Веры Кетлинской рассказывает о подвиге 

ленинградцев в годы Великой Отечественной войны 

 

Матвеев, Герман Иванович.  Тарантул [Текст] : роман / Матвеев Герман Иванович. - 

Москва : Вече, 2015. - 543 с. 

В романе-трилогии Германа Матвеева «Тарантул» рассказывается о героической обороне 

Ленинграда, о том, как ленинградские подростки - Миша Алексеев и его приятели - помогли 

советским контрразведчикам выловить группу фашистских диверсантов, действующих в 

блокадном городе. 

 

Сухачев, Михаил Павлович.  Дети блокады [Текст] : 

повесть / Сухачев Михаил Павлович ; худож. Алимов Г. В. - 

Москва : Детская литература, 2013. - 270 с. : ил. - (Школьная 

библиотека).  

Повесть Михаила Павловича Сухачева рассказывает о 

блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. С 

сентября 1941 по январь 1944 года фашисты каждый день по 

нескольку раз бомбили и обстреливали город. Более миллиона 

ленинградцев умерло от голода и холода, но они не сдавались, 

героически работая и перенося лишения 

Герои книги, - дети блокадного Ленинграда, Витя Стогов и 

его друзья, - тушили на чердаках зажигательные бомбы, ловили 

сигнальщиков-диверсантов, помогали людям выстоять. Любовь к 

Родине, стойкость, мужество, самоотверженность - вот главные 

черты этих ребят, благодаря которым они выдержали 

нечеловеческие испытания. Для среднего школьного возраста. 

 

Тихонов, Николай Семенович.  Ленинградские рассказы [Текст] : [для среднего и 

старшего возраста] / Тихонов Николай Семенович ; [рис. И. Латинского]. - Ленинград : Детская 

литература, 1977. - 191 с. : ил. - (Военная библиотека школьника). 

Рассказы о людях мужественных и стойких, с честью выдержавших суровое испытание - 

блокаду родного города. Для среднего и старшего школьного возраста. 

 

У стен Ленинграда [Текст] : сборник пьес и киносценариев / [сост. Е. Алексеева, А. Лисицын 

; коммент. А. Лисицына]. - Ленинград : Искусство, 1984. - 351 с., [16] л. ил. : ил. - 2.30. 

Сборник посвящен 40-летию снятия блокады Ленинграда в январе 1944 да. В него вошли 

пьесы и киносценарии, написанные в военную пору авторами, пережившими суровые блокадные дни, 

страшную зиму 1941/42 года: «У стен Ленинграда» В. Вишневского, «Офицер флота» А. Крона, 

«Раскинулось море широко...» В. Азарова, В. Вишневского, А. Крона, «Они жили в Ленинграде» О. 

Бегольц, Г. Макагоненко, «Жила-была девочка...» В. Недоброво. Все эти произведения стали 

документами эпохи: в них запечатлен подвиг ленинградцев и защитников города, показаны их 
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беспримерное мужество и стойкость. В издании использованы фотоматериалы военных лет. 

Сборник снабжен развернутым, иллюстрированным комментарием. 

 

Ходза, Нисон Александрович.  Дорога жизни [Текст] : рассказы : [для старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста] / Ходза Нисон Александрович. - Ленинград : Детская 

литература, 1984. - 72 с. : ил., цв. ил. 

В книгу вошли рассказы Н. А. Ходза о блокадном Ленинграде. Для детей младшего школьного 

возраста. 

 

Чаковский, Александр Борисович.  Блокада [Текст] : роман : кн.1 и 2 / Чаковский 

Александр Борисович. - Москва : Худож. лит., 1983. - 663 с.  

Первые две книги романа «Блокада», посвященного 

подвигу советских людей в Великой Отечественной войне, 

повествуют о событиях, предшествовавших началу войны, 

и о первых месяцах героического сопротивления на 

подступах к Ленинграду 

 

Чаковский, Александр Борисович.  Блокада 

[Текст] : роман : кн. 3 и 4 / Чаковский Александр Борисович. 

- Москва : Худож. лит., 1983. - 608 с.  

Третья и четвертая книги романа «Блокада» 

рассказывают о наиболее напряженном периоде в войне-

осени 1941 года, когда враг блокировал город Ленина и 

стоял на подступах к Москве. Героическую защиту 

Ленинграда писатель связывает с борьбой всего советского 

народа против зловещих гитлеровских полчищ 

 

Чаковский, Александр Борисович.  Блокада [Текст] : роман : кн. 5 / Чаковский Александр 

Борисович. - Москва : Худож. лит., 1983. - 776 с.  

Пятая книга романа-эпопеи «Блокада», охватывающая период с конца ноября 1941 года по 

январь 1943 года, рассказывает о создании Ладожской ледовой Дороги жизни, о беспримерном 

героизме и мужестве ленинградцев, отстоявших свой город, о прорыве блокады зимой 1943 года 

 

Чероков, Виктор Сергеевич.  Для тебя, Ленинград! [Текст] / Чероков Виктор Сергеевич. - 

[2-е изд., перераб. и доп.]. - Ленинград : Лениздат, 1988. - 222, [2] с., [8] л. ил.  

Автор книги, вице-адмирал В. С. Чероков, в годы войны командовал Ладожской военной 

флотилией. Очевидец и участник напряженных событий, он живо и интересно рассказывает о 

людях флотилии, их мужестве и героизме. 

 

Чуковский, Николай Корнеевич.  Балтийское небо [Текст] : роман / Чуковский Николай 

Корнеевич ; оформ. худож. Т. Самигуллина. - Москва : Худож. лит., 1989. - 509 с. 

Роман Николая Чуковского о героизме летчиков Балтфлота, защитников осажденного 

Ленинграда. 

 

Шестинский, Олег Николаевич.  Блокадные новеллы [Текст] : рассказы / Шестинский 

Олег Николаевич. - Москва : Современник, 1983. - 319 с.  
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Книгу известного советского писателя Олега Шестинского составили рассказы о людях 

родной земли, прошедших нелегкие испытания. Нравственное становление подростков, переживших 

суровые дни блокады Ленинграда, характеры наших современников, чистые и правдивые образы 

русского человека встают перед читателем во всей жизненной достоверности. Обо всём этом и не 

только в книге «Блокадные новеллы». 

 

Шестинский, Олег Николаевич.  Голоса из блокады [Текст] : рассказы / Шестинский Олег 

Николаевич ; [худож. В. Медведев]. - Москва : Советский писатель, 1989. - 364, [2] с. : ил.  

Известный советский поэт Олег Шестинский выступает в этой книге как прозаик. Проза 

его отличается большой лаконичностью и языковой ясностью. Перед нашими глазами проходят 

судьбы многих людей, погибших и чудом оставшихся в живых в страшные блокадные годы 

Ленинграда. Автор и сам в юности находился в осажденном городе... 
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