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«Слава и тебе, великий город, 

Сливший воедино фронт и тыл. 

В небывалых трудностях который 

Выстоял. Сражался. Победил» 

                                  Вера Инбер 

 

Не забывай Кровавые закаты,  

Когда в руинах был родимый край,  

И как на землю падали солдаты,  

Убитыми… Живой, не забывай.                                      

                                                                                                                       М. Михайлов 

 

 

 

 



 
 

Вскоре после начала Великой 

Отечественной войны 

Ленинград 

оказался в тисках 

вражеских 

фронтов. С юго-

запада к нему 

подступала 

немецкая группа 

армий «Север» 

(командующий 

фельдмаршал В. 

Лееб); с северо-запада на город нацелилась финская армия 

(командующий маршал К. Маннергейм). Согласно плану 

«Барбаросса» захват Ленинграда должен был предшествовать взятию 

Москвы. Гитлер полагал, что падение северной столицы СССР даст 

не только военный выигрыш – русские потеряют город, который 

является колыбелью революции и имеет для советского государства 

особый символический смысл. Битва за Ленинград, самая 

продолжительная в войне, длилась с 10 июля 1941 г. до 9 августа 

1944 г. В июле-августе 1941 г. немецкие дивизии были 

приостановлены в боях на Лужском рубеже, но 8 сентября враг вышел 

к Шлиссельбургу и Ленинград, в котором до войны проживало около 

3 млн. чел., был окружен. К числу оказавшихся в блокаде нужно 

добавить еще примерно 300 тыс. беженцев, прибывших в город из 

Прибалтики, и соседних областей в начале войны. С этого дня 

сообщение с Ленинградом стало возможно только по Ладожскому 

озеру и по воздуху. Практически ежедневно ленинградцы 

испытывали на себе ужас артиллерийских обстрелов или бомбежек. 

В результате пожаров уничтожались жилые дома, гибли люди и 

продовольственные запасы, в т.ч. Бадаевские склады. В начале 

сентября 1941 г. Сталин отозвал из-под Ельни генерала армии Г.К. 

Жукова и сообщил ему: «Вам придется лететь в Ленинград и принять 

от Ворошилова командование фронтом и Балтфлотом».  Приезд 



 

Жукова и принятые им меры укрепили оборону города, но прорвать 

блокаду не удалось.  

1418 дней Великой 

Отечественной войны [Текст]: 

хронология событий / [авт.- 

сост.: Е. В. Малашевич]. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 

421, [1] с.: ил. 

В книге в хронологическом порядке зафиксированы основные 

события Великой Отечественной войны, происходившие на 

территории СССР и сопредельных стран, оккупированных гитлеровской Германией, в 

период от ее вероломного нападения на СССР и до победоносного мая 1945 года, 

оборонительные и наступательные операции Красной Армии и партизан, подъем и 

накал всенародной борьбы с оккупантами. 

 

 Блокада, организованная 

гитлеровцами, была 

направлена именно на 

вымирание и уничтожение 

Ленинграда. 22 сентября 

1941 г. в специальной 

директиве отмечалось: 

«Фюрер принял решение 

стереть город Ленинград с 

лица земли. Предполагается окружить город тесным кольцом и 

путём обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной 

бомбежки с воздуха сравнять его с землёй… «В этой войне, 

ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в 

сохранении хотя бы части населения». 7 октября Гитлер отдал еще 

один приказ – не принимать беженцев из Ленинграда и выталкивать 

их обратно на неприятельскую территорию. Поэтому любые домыслы 

– в том числе распространяемые сегодня в СМИ – о том, что город 

возможно было спасти, если бы он был сдан на милость немцам, 



 

следует отнести либо к разряду невежества, либо намеренного 

искажения исторической правды.  

До войны мегаполис Ленинград снабжался что называется «с колес», 

больших запасов продовольствия город не имел. Поэтому блокада 

грозила страшной трагедией – голодом. Ещё 2 сентября пришлось 

усилить режим экономии продуктов питания. С 20 ноября 1941 г. 

были установлены самые низкие нормы выдачи хлеба по карточкам: 

рабочим и инженерно-техническим работникам – 250 г, служащим, 

иждивенцам и детям – 125 г. Бойцам частей первой линии и 

морякам – 500 г. Началась массовая гибель населения. В декабре 

умерло 53 тыс. человек, в январе 1942 г. – около 100 тыс., в феврале 

– более 100 тыс. Не оставляют никого равнодушным сохранившиеся 

страницы дневника маленькой Тани Савичевой: «Бабушка умерла 

25 янв. ... «Дядя Алеша 10 мая… Мама 13 мая в 7.30 утра… Умерли 

все. Осталась одна Таня». Сегодня в работах историков цифры 

погибших ленинградцев разнятся от 800 тыс. до 1,5 миллиона 

человек. В 

последнее 

время все 

чаще 



 

фигурируют данные о 1,2 млн. чел. Горе пришло в каждую семью. За 

время битвы за Ленинград погибло больше людей, чем потеряли 

Англия и США за всё время войны. 

 

Смирнов, С. 

Сердце и дневник [Текст]: 

поэма / С. Смирнов. – М.: 

Современник, 1971. – 91, [1] с. 

На берегу Невы, 

В музейном зданье, 

Хранится очень скромный дневничок. 

Его писала Савичева Таня. 

Он каждого пришедшего влечет. 

Пред ним стоят сельчане, горожане, 

От старца – 

                   До наивного мальца. 

                    И письменная сущность содержанья 

                     Ошеломляет Души и сердца. 

 

 

 

Спасением для осажденных стала «Дорога жизни» – 

проложенная по льду Ладожского озера трасса, по которой с 21 ноября 

в город доставлялось продовольствие, боеприпасы и на обратном 

пути эвакуировалось гражданское население. За период действия 

«Дороги жизни» – до марта 1943 г. - по льду (а летом на различных 

судах) в город было доставлено 1615 тыс. т. различных грузов. В то 

же время из города на Неве были эвакуированы более 1,3 млн. 

ленинградцев и раненых воинов. Для транспортировки 

нефтепродуктов по дну Ладожского озера был проложен трубопровод.  

 

  

 



 

 

Великая Отечественная 

война [Текст] / [ред. кол.: 

А. Голосовская, О. Елисеева, 

А. Русакова]. – М.: 

Мир энциклопедий Аванта+: 

Астрель, 2011. – 476 с.: ил. 

Книга "Великая Отечественная война" серии "Энциклопедия для 

детей" приурочена к 65-летию Победы нашего народа над 

фашизмом. Она адресована самой широкой аудитории - от 

школьников и педагогов до учёных, исследующих события Второй 

мировой войны, и просто интересующихся историей читателей. 

Впервые в России осуществлено издание, ставящее своей целью 

рассказать об основных этапах и операциях Великой Отечественной войны с точки зрения 

профессионалов разных областей: военных, демографов, специалистов по потерям и 

технической оснащённости сторон. Читатель узнает о высказываемых в настоящий момент 

различных точках зрения на ключевые события более чем 60-летней давности.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однако город не сдавался. 

Его жители и руководство 

делали тогда все возможное, 

чтобы жить и продолжать 

бороться. Несмотря на то, что город находился в жесточайших 

условиях блокады, его промышленность продолжала снабжать 

необходимым вооружением и снаряжением войска Ленинградского 

фронта. Обессиленные 

голодом и тяжело больные 

рабочие выполняли срочные 

задания, ремонтировали 

корабли, танки и 

артиллерию. Сотрудники 

Всесоюзного института 

растениеводства сохранили 

ценнейшую коллекцию 

зерновых культур. Зимой 



 

1941 г. 28 сотрудников института умерли от голода, но ни один ящик 

с зерном не был тронут. Ленинград наносил по врагу ощутимые 

удары и не позволял немцам и финнам действовать безнаказанно. В 

апреле 1942 г. советские зенитчики и авиация сорвали операцию 

немецкого командования «Айсштосс» - попытку уничтожить с 

воздуха стоящие на Неве корабли Балтийского флота. Постоянно 

совершенствовалось противодействие вражеской артиллерии. 

Военсовет Ленинграда организовал контрбатарейную борьбу, в 

результате которой значительно снизилась интенсивность обстрелов 

города. В 1943 году количество артиллерийских снарядов, упавших 

на Ленинград, уменьшилось примерно в 7 раз. Беспримерное 

самопожертвование простых ленинградцев помогло им не просто 

отстоять свой любимый город. Оно показало всему миру, где 

находится предел возможностей фашисткой Германии и ее 

союзников. 

 

Великая Отечественная 

[Текст]: фотоальбом посвящен 

подвигу советского народа, 

совершенному в кровопролитной 

борьбе против немецко- 

фашистских захватчиков / 

авт. текста: В. И. Чуйков, 

В. С. Рябов; худож.: 

О. И. Белозерский. – 

Изд. 3-е, доп. – М.: Планета, 

1985. – 389 с.: ил. 

Фотоальбом посвящен великому подвигу советского народа, совершенному в кровопролитной 

борьбе против немецко-фашистских захватчиков. Документальные фотографии и кинокадры из 

архивов и фондов Фотохроники ТАСс, Музея Революции, Музея крепости Брест и др. Бумага 

мелованная. Отпечан в Финляндии. 

 

 

 



 

Вторая Мировая война, 

1939-1945 [Текст]: 

[фотоальбом]/ сост.: 

Т. Бушуева, А. Другов, 

А. Савин; худож. Н. Пьяных. – 

М.: Планета, 1989. – 414, 

[1] с.: ил. 

 

 

 

Жеребов, Д.К. Семь январских дней:  

Прорыв блокады Ленинграда,  

12 - 18 января 1943 г. / 

 Д. К. Жеребов, И. И. Соломахин. –  

Л.: Лениздат, 1987. - 80 с., ил.  

 

В январе 1943 года войска Ленинградского и Волховского 

фронтов, моряки Краснознаменного Балтийского флота, 

выполняя приказ Родины, разгромили гитлеровские войска на 

шлиссельбургско-синявинском выступе и прорвали блокаду 

Ленинграда. Прорыв блокады города на Неве явился переломным 

моментом в Ленинградской битве 1941-1944 гг. Инициатива военных действий на этом участке 

фронта перешла к советским войскам. Появились реальные возможности подготовить 

окончательный разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом. Прорыву блокады 

Ленинграда и посвящена эта книга. 

 



 

 

 

   При всех ошибках, 

просчетах, 

волюнтаристских 

решениях советское командование принимало максимум мер для 

скорейшего прорыва блокады Ленинграда. Были предприняты 

четыре попытки разорвать вражеское кольцо. Первая – в сентябре 

1941 г.; вторая – в октябре 1941 г.; третья – в начале 1942 г., в ходе 

общего контрнаступления, которое лишь частично достигло своих 

целей; четвертая – в августе–сентябре 1942 г. Блокада Ленинграда 

тогда не была прорвана, но советские жертвы в наступательных 

операциях этого периода не были напрасными. Летом-осенью 1942 г. 

противнику не удалось перебросить из-под Ленинграда какие-либо 

крупные резервы на южный фланг Восточного фронта. Более того, 

Гитлер направил для взятия города управление и войска 11-й 



 

армии Манштейна, которые в ином случае можно было использовать 

на Кавказе и под Сталинградом. Синявинская операция 1942 года 

Ленинградского и Волховского фронтов опередила немецкий удар. 

Предназначенные для наступления дивизии Манштейна были 

вынуждены сходу вступать в оборонительные бои против атакующих 

советских частей.  

 Кардашов, В.И. Ближе всех к Ленинграду: 

Северо-восточные районы Ленинградской 

области 1941 - 1944 гг. / В. И. Кардашов. 

- Л.: Лениздат, 1986. - 134 с.  

В книге рассказывается о том, как в 1941-1944 гг. жили и 

героически трудились в непосредственной близости к фронту более 

600 тысяч населения тех районов Ленинградской области, которые 

остались вне блокадного кольца и не были оккупированы 

фашистами. Показан самоотверженный труд колхозников, 

рабочих, интеллигенции под руководством партийных и советских 

органов. Автором использованы многочисленные исторические 

материалы, освещающие все стороны жизни трудящихся области 

в период Великой Отечественной войны. 

 

Тяжелейшие бои в 1941-1942 

гг. происходили на «Невском 

пятачке» — узкой полосе 

земли на левом берегу Невы шириной по фронту 2-4 км и глубиной 

всего 500—800 метров. Этот плацдарм, который советское 

командование намеревалось использовать для прорыва блокады, 

части Красной Армии удерживали около 400 дней. Крохотный 

участок земли был в одно время чуть ли не единственной 

надеждой на спасение города и стал одним из символов героизма 

советских воинов, отстоявших Ленинград. Бои за «Невский пятачок» 

унесли, по некоторым данным, жизни 50 000 советских воинов.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И только в январе 1943 г., когда основные силы вермахта были 

стянуты к Сталинграду, блокада была частично прорвана. Ходом 

деблокирующей операции советских фронтов (операция «Искра») 

руководил Г. Жуков. На узкой полосе южного берега Ладожского 

озера, шириной 8-11 км, удалось восстановить сухопутную связь со 

страной. В течение последующих 17 суток по этому коридору была 

проложена железная и автомобильная дороги. Январь 1943 г. стал 

переломным моментом в Ленинградской битве.  

 Непокоренный Ленинград: Краткий очерк 

истории города в период Великой 

Отечественной войны / Андрей Ростиславович 

Дзенискевич [и др.]; АН СССР. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Л.: Наука, 1985. - 327 с. 

- (Борьба народов против фашизма и 

агрессии).  

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. На большом фактическом материале 

показаны всенародная помощь осажденному городу, руководящая, мобилизующая роль 

Коммунистической партии в сокрушительном разгроме врага под Ленинградом и полном 

освобождении города Ленина от блокады. В книге широко использованы историческая и 

мемуарная литература, материалы периодической печати и архивов. Новое, переработанное и 

дополненное, издание содержит значительное количество иллюстраций. Книга рассчитана на 

всех интересующихся историей Великой Отечественной войны. 

Мощанский, И. 

Прорыв блокады Ленинграда 

[Текст]: эпизоды Великой 

осады 19 августа 1942 – 

30 января 1943 года / 

Илья Мощанский. – М.: Вече, 

2010. – 175 с.: ил. – 

(Битва за битвой). 

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 фронта и Ладожской военной флотилии, завершился 

успехом. Наземная связь города и страны была восстановлена. 

Положение Ленинграда значительно улучшилось, но 

непосредственная угроза городу продолжала оставаться. Чтобы 

окончательно ликвидировать блокаду, необходимо было отбросить 

врага за пределы Ленинградской области. Замысел такой операции 

был выработан Ставкой ВГК в конце 1943 г. Силами Ленинградского 

(генерал Л.Говоров), Волховского (генерал К.Мерецков) и 2-го 

Прибалтийского (генерал М.Попов) фронтов во взаимодействии с 

Балтийским флотом, Ладожской и Онежской флотилиями была 

проведена Ленинградско-Новгородская операция. Советские войска 

перешли в наступление 14 января 1944 г. и уже 20 января освободили 

Новгород. 21 января противник начал отход из района Мга – Тосно, с 



 

участка перерезанной им железнодорожной магистрали Ленинград – 

Москва. 27 января в ознаменование окончательного снятия блокады 

Ленинграда, которая продлилась 872 дня, прогремел праздничный 

салют. Группа армий «Север» потерпела тяжелое поражение. В 

результате Ленинградско-Новгородской советские войска вышли на 

границы Латвии и Эстонии. 

Память о войне длиною в жизнь. 

Ленинградская блокада: Воспоминания 

жителей г. Ухты и Ухтинского района / 

Оксана Игоревна Беляева [и др.]. - Ухта : 

Изд-во Ухтинского государственного 

технического университета, 2014. - 430 

с.: фот.  

В книге публикуются авторские воспоминания жителей г. Ухты и 

Ухтинского района Республики Коми, для которых блокада 

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны стала частью 

личной судьбы. Данный сборник является продолжением работы 

студентов Ухтинского государственного технического университета под руководством 

преподавателей кафедры истории и культуры, которая была начата в 2009 году. Материалы 

книги являются логическим продолжением изданий 2010 и 2013 гг. Они будут способствовать 

сохранению и увековечению памяти о событиях Великой Отечественной войны и защитниках 

Отечества - наших земляках, патриотическому воспитанию молодёжи, формированию 

бережного отношения к истории нашей страны. 

 

Щербаков, П.Л. Бессмертный подвиг 

Ленинграда: В помощь лектору / П. Л. 

Щербаков, Р. Я. Уклеин. - Л.: Знание, 1988. 

- 31 с.  

Брошюра посвящена 45-летию полного разгрома немецкофашистских 

войск под Ленинградом. В ней показаны подготовка и осуществление 

важнейших боевых операций по разгрому войск противника, 

мужество и героизм защитников города на Неве в годы Великой 

Отечественной войны.  

 

Оборона Ленинграда имела огромное военно-стратегическое, 

политическое и моральное значение. Гитлеровское командование 

лишилось возможности наиболее эффективного маневра 



 

стратегическими резервами, переброски войск на другие 

направления. Если бы город на Неве пал в 1941 г., то германские 

войска соединились бы с финнами, а большая часть войск немецкой 

группы армий «Север» могла быть развернута в южном направлении 

и ударить бы по центральным районам СССР. Москва в этом случае 

могла не удержаться, а вся война пойти совершенно по другому 

сценарию. В смертельной мясорубке Синявинской операции 1942 

году ленинградцы своим подвигом и несокрушимой стойкостью 

спасали не только себя. Сковав немецкие силы, они оказывали 

неоценимую помощь Сталинграду, всей стране! Подвиг защитников 

Ленинграда, отстоявших свой город в условиях тяжелейших 

испытаний, вдохновлял всю армию и страну, заслужил глубокое 

уважение и признательность государств антигитлеровской 

коалиции. В 1942 г. советским правительством была учреждена 

медаль «За оборону Ленинграда», которой удостоены около 1,5 млн. 

защитников города. Эта медаль и сегодня остается в памяти народа 

одной из самых почетных наград Великой Отечественной войны.  

Городу-герою Ленинграду посвящается… 

«И вот теперь, когда земля светла, 

Очищена от ржавчины и смрада,- 

Мы чтим тебя, священная зола 

Из бедственных времянок Ленинграда…» 

 

7 великих побед и еще 

42 подвига в Великой 

Отечественной войне [Текст] / 

[Ю. Лубченков, Ю. Попов]. – 

М.: Эксмо, 2010. – 382, 

[1] с.: ил. – (Главные 

книги о России).  

Книга посвящена 65-летию Великой Победы. В ней подробно 

рассказывается о 7 судьбоносных боях Красной армии, решивших 

дальнейший ход нашей истории: Брестская крепость, сражения за Москву, Ленинград и 

Сталинград, Курская дуга, освобождение Белоруссии и взятие Берлина. 

В книге также рассказывается о еще 42 крупномасштабных сражениях всех фронтов 



 

Советской армии, о которых важно знать нам, народу-победителю. 

В книге содержатся редкие фотографии, сделанные в период войны, а также красочные снимки 

мест военных событий в наши дни и фотографии памятников в честь героев Великой 

Отечественной войны по всей стране. Для наглядности хода боевых операций книга снабжена 

подробными картами, по которым можно проследить все действия советских войск и 

противника. 

 

Кудрин, И. 

«Живы. Выдержим. Победим» 

[Текст]: о блокадном Ленинграде / 

Иван Кудрин // Родина. – 

№ 4. – 2005. – С. 44-54. 

 

 

 

Куманев, Г. А. 1941-

1945 

[Текст]: краткая история, 

документы, фотографии / 

Г. А. Куманев. – М.: Изд-во 

политической литературы, 

1982. – 233, [5] c.: ил.  

 Эта книга посвящена Великой Отечественной войне советского 

народа с фашизмом. Краткая история одного из самых 

героических периодов в летописи нашего Отечества, документы, 

материалы из газет, отрывки из воспоминаний, фотографии и 

фронтовой хроники дают возможность показать год за годом подвиг советских людей. 

О подвиге твоем, 

Ленинград [Текст] / 

[авт.-сост.: Е. Я. Зазерский]. – 

М.: Изобразительное искусство, 

1970. – 604, [2] с.: ил. 

  



 

 Память [Текст]: письма о 

войне и блокаде / [сост.: 

А. К. Варсобин]. – Л.: 

Лениздат, 1985. – 687, [1] с.  

В книге опубликованы письма о войне и блокаде, о героической 

обороне Ленинграда, которые на протяжении ряда лет 

поступали в редакции ленинградских газет и журналов. Они 

рассказывают о героизме ленинградцев, о малоизвестных 

страницах обороны города, являются свидетельством высокого 

патриотизма советских людей. 

 

«Редуты на защите 

Ленинграда» [Текст]: сборник 

воспоминаний / [сост.: 

Е. А. Сентянина, 

Е. Ю. Сентянин]. – Л.: 

Лениздат, 1990. – 206, [1] с.: ил.   

Авторы воспоминаний — участники Великой Отечественной 

войны — обстоятельно рассказывают о применении 

радиолокации на Ленинградском фронте. Подразделения 

отдельного радиобатальона воздушного наблюдения, оповещения 

и связи, ставшего Краснознаменным, оснащенные 

радиолокационными станциями РУС-2, разработанными и 

изготовленными в Ленинграде, создавали радиолокационные 

посты — «Редуты» и на протяжении всей блокады бдительно охраняли воздушные рубежи 

города на Неве. Они обнаруживали самолеты противника на значительном удалении и 

предотвращали внезапность их налетов на город и важные объекты. В сборнике 

рассказывается также о мужестве и стойкости воинов ПВО, вместе с жителями Ленинграда 

переносивших блокаду.      

 Адамович, А. 

Блокадная книга [Текст] / 

А. Адамович, Д. Гранин. – М.: 

Советский писатель, 1982. – 

430, [1] с.: ил. 

«Блокадная книга» – это суровая книга, которая рассказывает о 

муках осажденного фашистами Ленинграда, о героизме его 

жителей, оставшихся в нечеловеческих условиях блокады 

истинно настоящими людьми, преданными Родине. Это книга о 

страданиях и мужестве, о любви и ненависти, о смерти и 



 

бессмертии. Работая над ней, авторы использовали дневники и рассказы ленинградцев-

блокадников. 

В книге использованы материалы Госкинофотоархива, Государственного музея истории 

Ленинграда, личных архивов авторов и фотографии из семейных архивов ленинградцев. 

 

Венок славы [Текст]: 

антология художественных 

произведений о Великой 

Отечественной войне: 

в 12 т. Т. 3. 

Подвиг Ленинграда / 

[сост.: П. Карелин]. – М.: 

Современник, 1983. – 

604, [2] с.: ил.     

В третьем томе широко представлены произведения прозы. поэзии 

и художественной публицистики о героической обороне Ленинграда и разгроме фашистских 

войск на Неве. Эти произведения создавались большей частью в обстановке вражеской осады и 

носят неповторимый отпечаток тех огненных лет. Антология смогла вместить в свой состав 

только фрагменты всего богатства литературы о ленинградской битве. Тем не менее в них 

воплотились достоинства лучших книг о войне - широта охвата картин блокады, искренность и 

правдивость повествования, многообразие имен, творческих манер и стилей.                           

  

Воронов, Ю. Блокада 

[Текст]: книга стихов / 

Юрий Воронов. – Л.: 

Лениздат, 1986. – 151, [1] с. 

Эта книга - поэтическая летопись блокадного Ленинграда. 

 

Города-герои Великой 

Отечественной войны 

[Текст]: 

атлас / [отв. ред.: 

Э. Г. Галиуллина, 

Е. В. Аулова]. – М.: 

Главное управление 

геодезии и картографии при 



 

совете министров СССР, 

1983. – 80, [2] с.: ил.    

В издании картографическими средствами отображены боевые действия советских войск. 

Ключевое место отведено картам, непосредственно раскрывающим тему борьбы за каждый 

город в оборонительный и наступательный периоды. 

 

Гранитный город [Текст]: 

литературно-художественный 

сборник / [Сост., вступ. 

ст. и примеч.: М. Кралина]. – 

Л.: Детская литература, 

1988. – 230, [1] c.: ил. 

Стихи и проза о Петербурге-Петрограде-Ленинграде русских и 

советских писателей от Ломоносова и Тредиаковского до 

Ахматовой и Антокольского. Много репродукций картин с видами Питера. 

Подвиг народа. 

Памятники Великой 

Отечественной войны, 

1941-1945 [Текст] / 

[сост. и общая ред. изд. 

В. А. Голикова]. – Изд. 

2-е, доп. – М.: Изд-во 

политической литературы, 

1984. – 334, [7] с.: 

ил.                         

Иллюстрированное издание о беспримерном подвиге советского 

народа и доблестных Вооруженных Сил СССР в Великой 

Отечественной войне, отстоявших свободу и независимость 

своей Родины, осуществивших освободительную миссию, спасших мировую цивилизацию от 

фашистского варварства. 

На советской земле и за рубежом воздвигнуты многочисленные памятники советским воинам, 

партизанам, подпольщикам, покрывшим себя неувядаемой славой в жестоких боях с немецко-

фашистскими захватчиками и войсками милитаристской Японии. В книге представлены 

наиболее значительные памятники и мемориальные ансамбли, находящиеся на территории 

СССР и за его пределами. Материал сгруппирован по тематическим разделам. 

 

  

 



 

 Блокада Ленинграда в документах 

рассекреченных архивов [Текст] / под ред. 

Н. Л. Волковского. – Москва: АСТ; Санкт-

Петербург: Полигон, 2004. – 767 с., 16 л. 

ил. – (Военно-историческая библиотека). 

Публикуемые документы и материалы посвящены битве за 

Ленинград, продолжавшейся с 10 июля 1941 г. до 9 августа 1944 г. 

Документ за документом этой эпопеи позволяет читателю как бы 

соприкоснуться с ней, шаг за шагом прийти к пониманию величия 

победы в вооруженной схватке за Ленинград. 

Здесь представлены документы о жизни ленинградцев-блокадников, 

о производстве в городе боевой техники, о помощи городу, о 

составе и численности населения, смертности, рождаемости, 

преступности и т. д. Многие оценки и выводы о военном искусстве, 

состоянии войск, положении в блокадном городе и на 

оккупированной территории области, о других сторонах битвы за Ленинград читатели могут 

сделать сами на основе представленных в книге планов операций, решений ставки ВГК, 

главнокомандующих видов и родов войск, командующих фронтами и армиями, оперативных 

директив, боевых приказов и распоряжений, боевых донесений, разведсводок и других 

документов и материалов. 

Значительная часть документов публикуется впервые. 

 
 

 Герои ленинградского неба : [Текст] / 

сост. Н. Ф. Минеев, Г. М. Шарпило, М. И. 

Ялыгин. – Ленинград: Лениздат, 1984. – 

335, [1] с.: ил., 8 л. ил. 

Битва в небе Ленинграда, как отмечал Главный маршал авиации А. 

А. Новиков, была на редкость длительной, упорной и 

ожесточенной. Истребители, штурмовики, бомбардировщики 

мужественно защищали Ленинград и корабли Балтийского флота 

от бомбардировок с воздуха, помогли советским войскам серией 

контрударов сорвать замысел гитлеровского командования взять 

Ленинград штурмом. Неоценимы заслуги ленинградских летчиков в 

борьбе против фашистских войск, блокировавших Ленинград, в 

противобатарейной борьбе, в защите Дороги жизни, в прорыве 

блокады и окончательном разгроме немецких войск под 

Ленинградом. 

В этой книге ветераны военной авиации и журналисты рассказывают о летчиках – Героях 

Советского Союза, защищавших ленинградское небо. 
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Кельбин, В. А. Горячею пулей… [Текст]: 

снайперы-пограничники на Ленинградском 

фронте / В. А. Кельбин. – Ленинград: 

Лениздат, 1988. – 159,[2] с.: ил. 

В годы Великой Отечественной войны автор книги – офицер-

пограничник – был одним из организаторов снайперского 

движения в пограничных и внутренних войсках НКВД охраны 

тыла Ленинградского фронта. Используя достоверные, строго 

документированные факты, автор рассказывает об 

организации и развитии этого движения, анализирует практику 

применения снайперов как в обороне, так и в наступлении, 

освещает их роль по нейтрализации действий метких стрелков 

противника. Особый раздел составляют воспоминания о судьбе 

самых выдающихся воинов-снайперов, героических мужчин и 

женщин, отмеченных боевыми наградами. 

 

Михайлов, В. Ленинград. Героическая 

оборона города в 1941 – 1944 гг. [Текст] / 

Владимир Михайлов. – Москва: Политиздат, 

1981. – 197, [2] с., [8] л.ил. – (Города-

герои). 

В документально-художественной повести ленинградского 

журналиста В. Михайлова рассказывается о героическом подвиге 

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, о беспримерном 

мужестве и стойкости его жителей и воинов, о помощи всей 

страны осажденному городу-фронту. Наряду с документальными 

материалами автором широко использованы воспоминания 

участников обороны Ленинграда. 

 

О подвиге твоем, Ленинград [Текст] : 

[альбом] / Авт.-сост. Е. Я. Зазерский ; 

[авт. вступ. ст. М. А. Дудин; авт. 

текста К. М. Вишневецкий]. – Москва : 

Изобразительное искусство, 1970. – 270 

с. : ил., фот. 

Альбом посвящен героической обороне Ленинграда в годы 

Великой Отечественной войны. Основную его часть 

составляют документы и фотографии периода блокады 

Ленинграда. Особый интерес представляют воспоминания 

участников обороны города, свидетельства очевидцев, письма 

ленинградцев, выдержки из газет, листовок, произведений 

писателей и поэтов, а также работы художников, созданных 

в те героические годы. Альбом показывает выхваченные из 

самой жизни волнующие душу картины жизни и борьбы 

великого города в 1941 – 1944 годах. Они воскрешают в наших глазах немеркнущий подвиг 

ленинградцев и защитников города. 
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Танкисты в сражении за Ленинград [Текст]: 

Воспоминания. Очерки. Документы / сост. 

Б. А. Гинзбург. — Ленинград: Лениздат, 

1987. – 334,[1] с.: ил. 

Книга воспоминаний ветеранов бронетанковых войск 

Ленинградского и Волховского фронтов посвящена славным 

подвигам танкистов, танкостроителей и ремонтников – 

участников героической Ленинградской битвы в годы великой 

Отечественной войны. Особый интерес представляют 

воспоминания о том, как через Ладожское озеро в Ленинград 

переправлялись танки, как создавались бронепоезда, как сражались 

боевые машины имени российских полководцев, как был захвачен 

первый немецкий тяжелый танк «тигр», как сражались женщины 

танкисты. 

 

 

Чероков, В. С. Для тебя, Ленинград! 

[Текст] / В. С. Чероков. – Изд. 2-е, 

перераб. и доп. – Ленинград : Лениздат, 

1988. – 222, [2] с. : ил., [8] л. ил. 

В суровую пору Великой Отечественной войны по Ладожскому 

озеру пролегала Дорога жизни – единственный путь, соединявший 

осажденный город с внешним миром, по которому можно было 

доставить самое необходимое для выживания – продовольствие, 

оружие, резервы. Корабли Ладожской флотилии на обратном 

пути эвакуировали раненых, больных, женщин и детей. Зимой, 

когда Ладога сковывалась льдом, бесперебойно действовала 

ледовая трасса. 

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. 

 Чечин, О. И. Ради тебя, Ленинград! 

[Текст] : Из летописи «Дороги жизни» / 

О. Чечин. – Москва : Молодая гвардия, 

1977. – 143, [1]с.: ил. 

Документальные очерки этой книги рассказывают об 

участниках знаменитой «Дороги жизни», снабжавшей 

продовольствием и всем необходимым жителей Ленинграда во 

время фашистской блокады. 

Герои книги – военные моряки, водители, солдаты строительных 

частей, ремонтники, портовые работники. 

Книга написана в документально-художественном жанре. В 

основу её положены реальные факты, собранные автором в 

результате многочисленных встреч с участниками «Дороги 
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жизни» и изучения документальных материалов, хранящихся в музеях и архивах нашей страны. 
 

 
 

Блокада и мы. Сборник воспоминаний 

[Текст] / авт.-сост. Ю. А. Павлухин; 

реценз. Г. Г. Загвоздкин, Ю. А. 

Павлухин. – 2-е изд. – Киров, 2009. – 

767, [1] с.: ил. 

Книга «Блокада и мы» разносторонне показывает жизнь 

блокадного Ленинграда с первых дней до прорыва блокады и о 

том, как память об этом страшном времени в наши дни 

сохранилась в музеях и мемориальных комплексах. 

В сборник включены отдельные официальные документы, 

отражающие основные этапы организации обороны города, 

эвакуации гражданского населения, прорыва и снятия блокады, 

а также воспоминания жителей блокадного Ленинграда, в том 

числе и проживающих ныне в г. Кирове. 

  

Вишневский, В. В. Дневники военных лет 

[Текст]: 1943,1945 гг. / Вс. Вишневский; 

сост. и авт. предисл. Е. Янковская. – 

Москва: Сов. Россия, 1974. – 430, [2] с. 

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 ограниченным объемом книги. Но все 

то, что характеризует жизнь и деятельность писателя в эти дни, 

строго сохранено. 

Известно, что Вишневский очень дорожил дневниками. «Может 

быть это — самая дорогая для меня часть моих литературных 

работ», — писал он в своей автобиографии. 

«Хочу все видеть и помнить», — писал Вишневский 30 июня 1941 года. Начав их 22 июня, он 

продолжал свои записи в течение всей войны, до победных дней. 
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Инбер, В. М. Почти три года. 

Ленинградский дневник [Текст] / Вера 

Инбер. – Москва : Сов. Россия, 1968. – 

297, [1] с. 

Вера Михайловна Инбер, русская и советская поэтесса вместе 

с мужем переехала в Ленинград незадолго до его блокады. Её 

книга представляет из себя подробный дневник, но скорее 

поэтический, чем бытовой. Она вписывала в него обрывки 

стихов, иногда целые очерки свои, рассказы о людях, с 

которыми встречалась. Вместе с тем это и дневник 

наблюдателя, слушателя, очевидца, жителя блокадного 

Ленинграда, в котором с беспощадной откровенностью 

отражены все ужасы того времени. 

  

Листки блокадного 

календаря. Выпуск 1 [Текст] / сост. Н. К. 

Новиков. – Ленинград: Лениздат, 1988. – 

222, [2] с., [16] л. ил. 

В сборник включены небольшие по объему и разнообразные по 

содержанию воспоминания ленинградцев, переживших блокаду. В них 

отражены самые разные стороны жизни города: 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. 

 

  

Мы из блокады. Сборник воспоминаний 

[Текст] / сост. Ю. А. Павлухин; реценз. 

В. И. Бакулин, Р. С. Шиляева. – Киров, 

2003. – 400 с.: ил. 

В сборник включены воспоминания ленинградцев, эвакуированных 

в 1941-1942 гг. в город на Вятке и ставших кировчанами; 

блокадников, приехавших в мирное время и связавших свою 

жизнь с городом Кировом, а также кировчан, учившихся и 

живших в городе на Неве до и во время блокады. 

Воспоминания написаны людьми, разница в возрасте которых в 

то время сказалась на восприятии ими описываемых событий и 

степени участия в обороне города. Но каждый рассказ написан 

через боль сердца, поскольку судьба людей тогда делала крутые, 

порой трагические повороты жизни каждого из них. Во многих 

рассказах описаны люди с большим сердцем, которые, несмотря 

на собственные тяжелейшие обстоятельства, бескорыстно помогали другим, совершенно 

незнакомым, попавшим в безвыходное положение, людям, и тем самым спасали их от смерти. 
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Берггольц, О. Ф. Дневные звезды. 

Говорит Ленинград. Статьи [Текст] / 

Ольга Берггольц ; [грав. А. Ушина]. – 

Ленинград : Худож. лит., Ленингр. отд-

ние, 1985. – 255, [1] с. : ил., 1 л. 

портр. 

Известная поэтесса Ольга Берггольц практически всю 

блокаду проработала на ленинградском радио. Трудно 

переоценить, какой вклад внес его небольшой, а к концу 

блокады ставший еще меньше, коллектив в освобождение 

города и сколько жизней он сохранил своими 

жизнеутверждающими передачами. 

Книга Ольги Берггольц «Дневные звезды» – это философски 

обобщенный дневник, сочетающий воспоминание о 

трагическом времени ленинградской блокады с 

многообразными лирическими ассоциациями, позволяющий понять и почувствовать «биографию 

века», судьбу поколения. Перед нами в нехронологическим порядке предстают детство поэта, 

блокадный Ленинград, послевоенное время. 

 

Берггольц, О. Ф. Ленинградская поэма 

[Текст] : поэмы, стихотворения / Ольга 

Берггольц ; предисл. М. Дудина ; ил. С. 

Юдовина. – Ленинград: Худож. лит., 1976. 

– 204, [1] с. : ил. 

Имя Ольги Федоровны Берггольц навсегда связано с Ленинградом, 

с его героическим подвигом в дни Великой Отечественной войны. 

В её поэзии звучит голос эпохи, голос поколения. 

В сборник включены стихи и поэмы, посвященные мужеству 

защитников блокадного Ленинграда, а также ранние её 

произведения и послевоенная лирика. 

  

 

Капица, П. И. В море погасли огни [Текст] 

: повести о войне / Петр Капица. – 

Ленинград : Сов. писатель, Ленингр. отд-

ние, 1979. — 638, [1] 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 балтийских моряков, 

катерников, морских пехотинцев, защищавших Ленинград с моря, 

воевавших на Севере, в осажденном Севастополе, на Малой земле 

под Новороссийском, в Крыму. 

Автор раскрывает характеры людей, которые через самые 

тяжелые испытания блокады пронесли непоколебимую веру в нашу 

победу. 
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Крон, А. А. Собрание сочинений [Текст] : в 

3 т. / Александр Крон ; [вступ. ст. Д. 

Тевекелян ; примеч. И. Желваковой]. — 

Москва : Худож. лит., 1990-1991. 

Т. 1: Дом и корабль [Текст] : роман ; Как я 

стал маринистом : очерк; Заметки писателя. 

– 590 с., [1] л. портр. 

Действие романа «Дом и корабль» развертывается в осажденном 

Ленинграде в блокадную зиму 1941 – 1942 годов. Прежде всего это 

художественное произведение, в котором основное внимание 

уделяется внутренним исканиям главного героя на фоне трагических 

событий ленинградской блокады. 

  

Чаковский, А. Б. Блокада [Текст]: роман. 

Кн.1 и 2 / Александр Чаковский; худож. М. 

В. Серегин. – Москва: Советский писатель, 

1978. – 528 с. 

Чаковский, А. Б. Блокада [Текст]: 

Роман:Кн. 3 и 4 / Александр Чаковский; 

худож.М. В. Серегин. — Москва: Совет. 

писатель, 1978. – 496 с. : ил. 

Роман А. Чаковского «Блокада» посвящен подвигу советских людей 

в Великой Отечественной войне. Роман-эпопея повествует о 

событиях, предшествовавших началу войны, и о первых месяцах 

героического сопротивления на подступах к Ленинграду, и о 

наиболее напряженном периоде в войне – осени 1941 года, когда 

враг блокировал город на Неве и стоял на подступах к Москве. 

Заключительная 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. 

Это роман о людях на войне: в ставке, в окопах на передовой, в блокадном городе. Роман о том, 

как война обнажает истинную суть человека: бойца — героя, труженика блокадного 

Ленинграда, просто честного человека, либо труса, подлеца, предателя. 

Автор описывает военные действия как с нашей стороны, так и с немецкой, как на уровне 

ставок верховного главнокомандования, так и рядовых граждан и бойцов. 
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Чуковский, Н. К. Балтийское небо. 

Рассказы [Текст] / Николай Чуковский ; 

[ил. И. И. Пчелко]. – Москва : Правда, 

1991. – 603,[3] с. : ил. 

Романист, новеллист, стихотворный переводчик, сын 

знаменитого детского писателя Корнея Чуковского, Николай 

Чуковский был военным корреспондентом, хорошо знал жизнь 

лётчиков и написал свой лучший роман «Балтийское небо» о них. 

Это вдохновенное повествование о тех, кто отдавал свои жизни 

в борьбе за Родину. В этом романе он описал легендарную 

эскадрилью летчиков-истребителей под командованием капитана 

Рассохина. 

  

Сухачев, М. П. Дети 

блокады [Текст]: повесть / Михаил 

Сухачев; худож. Г. В. Алимов. – Москва: 

Дет. лит., 2012. – 268, [2] с., ил. – 

(Школьная библиотека). 

Автор книги, будучи двенадцатилетним мальчиком, пережил 

много месяцев в трагической и героической блокаде Ленинграда. 

Эта книга не просто литературное произведение, она 

рассказывает о тяжелых и страшных воспоминаниях, о борьбе 

ленинградцев и их детей, оставшихся в городе, об их невыносимых 

страданиях от голода и холода. Но эта книга и о невероятном 

мужестве и стойкости ребят, не струсивших под бомбёжками и 

обстрелами, а тушивших зажигательные бомбы на чердаках, 

помогавших женщинам и старикам и работавших на заводах 

наравне со взрослыми… Они быстро повзрослели и стремились 

сделать всё, даже невозможное, для помощи городу, в котором ленинградцы умирали, но не 

сдавались. И в победе над фашистами была и их заслуга. 

 
Научная электронная библиотека 

(https://www.elibrary.ru) 

 БИТВА ЗА ЛЕНИНГРАД 1941-1944 ГГ.: ПОДВИГ ГОРОДА-ГЕРОЯ В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Издание представляет собой сборник научных статей, 

подготовленных по итогам Всероссийской конференции, 

проведенной в январе 2019 г. в Санкт-Петербурге и 

приуроченной к 75-летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. В статьях, 

авторами которых стали преподаватели высшей школы, 

музейные работники, архивисты, сотрудники библиотек, 

аспиранты и студенты, представлена многогранная 

жизнь города-фронта в годы Великой Отечественной 

войны. Предназначено всем интересующимся историей 
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Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда 1941-1944 гг. 

БОЕВЫЕ ЛИСТКИ ЛЕНИНГРАДСКИХ ПАРТИЗАН И ИХ РОЛЬ В ПОДДЕРЖАНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ В ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДАХ 

В работе рассматриваются неизвестные советской историографии и 

специально не исследованные до сих пор вопросы каждодневной 

дисциплины ленинградских партизан в тылу врага в годы Великой 

Отечественной войны. С опорой на архивные данные в статье исследуются 

основные виды дисциплинарных нарушений и формы борьбы с ними на 

страницах партизанских боевых листков. В заключение автор отмечает, 

что боевые листки играли значительную роль в поддержании дисциплины 

партизан. 

ЭБС « Университетская библиотека Онлайн» 

(https://biblioclub.ru) 
 

 Гибадуллина, Э.М. Великая Отечественная война советского народа : 

учебное пособие : [16+] / Э.М. Гибадуллина ; Институт экономики, 

управления и права (г. Казань). – Казань : Познание (Институт ЭУП), 

2014. – 124 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364168  

В учебном пособии рассматриваются основные этапы Великой 

Отечественной войны советского народа 1941-1945 гг. Особое 

внимание уделено характеристике содержания важнейших 

военных операций на советско-германском фронте, роли 

выдающихся советских военачальников, солдат и офицеров, 

партизан и тружеников тыла, деятелей науки и культуры в 

победе над фашистской Германией. 

Анализируется вклад жителей ТАССР в 

приближение победы над фашистской Германией. 

 

 Вербовой, А.О. Вставай, страна огромная! Великая 

Отечественная война 1941–1945 гг. (к 75-летию начала 

войны) / А.О. Вербовой, И.П. Горелов. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2017. – 336 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460989  

В монографии представлен обзор крупнейших оборонительных и наступательных 

фронтовых операций периода Великой Отечественной войны. Важное значение в 

боях сыграло тесное взаимодействие фронтов, армий, их командующих, 

командиров среднего звена и рядового состава, что нашло отражение в данной 

https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364168
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460989


 

работе. В книге также дано краткое описание предвоенной политики Советского 

Союза, событий начала Второй мировой войны, которые сегодня активно 

обсуждают. 

 Блокада Ленинграда. Выстояли и победили. 1941–1944 : [12+] / сост. и 

ред. И.А. Маневич. – Москва : Даръ, 2014. – 50 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441458  

Издание рассказывает об основных событиях блокады – от ее 

начала в 1941 году до прорыва в 1943-м и победы в 

Ленинградской битве в 1944 году. В книге представлены 

материалы военных лет, фотографии памятников, мемориалов, 

укреплений и военной техники, а также схемы и карты. 

Память о блокаде: Свидетельства очевидцев и 

историческое сознание общества / ред. М.В. Лоскутова. 

– Москва : Новое издательство, 2006. – 392 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=66426  

Настоящее издание представляет результаты исследовательских 

проектов Центра устной истории Европейского университета в 

Санкт-Петербурге «Блокада в судьбах и памяти ленинградцев» и 

«Блокада Ленинграда в коллективной и индивидуальной памяти 

жителей города» (2001–2003), посвященных анализу образа 

ленинградской блокады в общественном сознании жителей 

Ленинграда послевоенной эпохи. Исследования индивидуальной 

и коллективной памяти о блокаде сопровождает публикация 

интервью с блокадниками и ленинградцами более молодого 

поколения, родители или близкие родственники которых 

находились в блокадном городе. 

Сборник трудов участников городской научной 

конференции "Дух и культура Ленинграда в тылу 

Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов" : сборник научных трудов / сост. Е.А. 

Аброзе ; ред. Е.А. Аброзе. – Санкт-Петербург : 

Издательство «СПбКО», 2010. – 264 с. – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209808 

Сборник содержит труды участников городской научной конференции «Дух и 

культура Ленинграда в тылу Советского Союза в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов», проходившей в Санкт-Петербурге 24 мая 2010 г. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441458
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В сборник входят статьи и тезисы докладов представителей общественных 

организаций ветеранов, архивов, театров, музеев Российской Федерации, жителей 

блокадного Ленинграда, ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, российских ученых, научных сотрудников, студентов, аспирантов, 

докторантов, преподавателей высших учебных заведений. 

 
 Рябцев, Ю.С. Военная история России : [12+] / Ю.С. Рябцев. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 2020. – 

544 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574721  

Предлагаемое издание охватывает военную историю России с 

древнейших времен до наших дней. Автор в увлекательной 

форме, опираясь на богатый иллюстративный материал, 

рассказывает о войнах и сражениях, об организации и 

функционировании вооруженных сил, об оружии и военной 

технике, о выдающихся полководцах и повседневной жизни 

воинов. При этом прослеживается связь военного дела с 

экономикой, политикой и культурой государства. 

Книга адресована читателям, желающим ближе познакомиться с 

ратной историей своей страны, и всем, кому не безразлично героическое прошлое 

России. 

Оригинальность данного издания состоит в том, что значительная часть 

иллюстраций снабжена электронным приложением - ссылкой (QR-кодом), 

позволяющим детально рассмотреть заинтересовавшую Вас карту, схему, картину 

или фотографию. Вам достаточно отсканировать смартфоном код, чтобы на его 

экране увидеть выбранный вариант в большом разрешении. 

Скрябина, Е.А. Годы скитаний: из дневника одной ленинградки / 

Е.А. Скрябина ; под ред. Л.М. Сурис. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016. – 55 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439651  

Дневник Елены Скрябиной долгое время находился в России 

под запретом. В нем описаны ужасающие картины начала 

ленинградской блокады, когда автор с двумя детьми и матерью 

провела в умирающем от голода и бомбежек Ленинграде с 

сентября 1941 по январь 1942 г. 

Военный историк Юрий Лебедев писал так об этой книге: «Что 

привлекает в дневнике Е. Скрябиной, так это её дар 

несколькими строчками, как движением кисти художника, 

создать ясную и достоверную картину происходившего». 

Елена Александровна Скрябина (1906–1996) – профессор 

русской литературы, мемуаристка. В 1950 эмигрировала в 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574721
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США. 
 

 Всеволодов, В.В. Рубежный камень: рассказы, стихи. Памятник другу: 

стихи, песни, поэмы : [12+] / В.В. Всеволодов, Н.Н. Ударов ; сост. 

Н.Н. Сотников. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. – 248 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135934  

Автор этой книги Вячеслав Всеволодов (1947–1988) – коренной 

ленинградец. Вся его жизнь связана с городом на Неве: здесь он 

родился в семье фронтовиков, защитников Ленинграда в годы 

блокады, здесь закончил школу, начал свой трудовой путь 

токарем на заводе, затем работал в геодезических экспедициях, 

наконец остановил свой выбор на журналистике. За короткое 

время прошел путь от литературного сотрудника 

многотиражной газеты до собственного корреспондента газеты 

« Ленинградская правда». Был принят в Союз журналистов. Его 

очерки и рассказы начали публиковаться в альманахах, коллективных сборниках, 

звучать на радиоволнах. 

Главная тема книги – память о Великой Отечественной войне, о рядовых творцах 

Победы, об их послевоенных судьбах. 

ЭБС « Консультант студента» 

(http://www.studentlibrary.ru ) 

 
 Пожедаева, Л. В. Война, блокада, я и другие : Мемуары ребенка войны / 

Пожедаева Л. В. - Санкт-петербург : КАРО, 2015. - 416 с. - ISBN 978-

5-9925-0874-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992508741.html  

Блокада Ленинграда - одна из самых трагических страниц в 

истории человеческой цивилизации - и это есть в книге. Такого 

примера высокой стойкости духа, мужества, трагических 

последствий не знала человеческая история - и это есть в книге. 

Школьница в 16 лет в душевном порыве написала мемуары о том, 

как в 7 лет оказалась в адском хаосе войны, в страхе и боли, в 

ужасе, голоде, холоде блокады Ленинграда, а затем в Сталинграде; 

написала о том, как война калечит тела и души побежденных и 

победителей. Прочитайте! Еще долго будет трудиться душа! 

 

Непомнящий, Н. Н. 100 великих тайн Второй мировой / Непомнящий Н. Н. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135934


 
- Москва : Вече, 2005. - 100 с. - ISBN 5-9533-0572-9. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953305729.html  

Самая тяжелая и кровопролитная война в истории человечества - 

Вторая мировая - оставила нам множество неразгаданных тайн и 

загадок. Среди них: борьба за Копье Оттона и странный полет 

Гесса в Англию, трагедия Катыни и блокада Ленинграда, 

Ржевская битва ("второй Сталинград") и операция в Манильской 

бухте, засекреченные катастрофы кораблей и пропажи 

художественных ценностей... Подвиги разведчиков и покушения 

на вождей и полководцев, героизм подпольщиков и партизан и 

подлость коллаборационистов, погоня за новейшими образцами 

техники и странные действия политиков, пропагандистские акции и финансовые 

диверсии... Обо всем этом увлекательно повествуется на страницах новой книги из 

серии "100 великих". 
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