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«Был город-фронт, была блокада» [Текст]: рекомендательный указатель литературы / 

МБУК «КМЦРБ им. А. Ф. Карнаухова»: Информационно-библиографический отдел; 

сост. М. Н. Андриевская. – Кодинск, 2021.  

 
«Кто-то помнит об этом со школьной скамьи, 

Кто-то – с первых ступеней детсада… 

В необъятной стране нет, пожалуй, семьи, 

Где не знают, что значит – БЛОКАДА… 

Про разруху и голод, про жизнь без прикрас, 

Про спасение Летнего сада… 

Мы вдыхаем, как воздух, правдивый рассказ 

О суровой судьбе Ленинграда» / Владимир Кухарь/ 
 

 

27 января является Днём воинской славы России – День полного освобождения 

советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 

войсками (1944 год). 

Блокада Ленинграда длилась 900 дней и стала самой кровопролитной блокадой в 

истории человечества. Историческое значение обороны Ленинграда огромно. Родина 

высоко оценила подвиг защитников города. Свыше 350 тыс. солдат, офицеров и 

генералов Ленинградского фронта награждены орденами и медалями, 226 из них 

присвоено звание Героя Советского Союза. Медалью «За оборону Ленинграда» 

награждено около 1,5 млн. человек. 

За мужество, стойкость и невиданный героизм в дни тяжелой борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками город Ленинград 20 января 1945 г. был награжден орденом 

Ленина, а 8 мая 1965 г. получил почетное звание «Город-Герой». 

 

…Надо! Обязательно надо! Наша память – наша совесть! Мы должны об 

этом помнить, мы должны об этом говорить, как говорит об этом страшном 

периоде Великой Отечественной войны писатель, публицист Даниил Гранин в 

своей совместной с А. Адамовичем книге «Блокадная книга». 

 

 

Подвигу советских людей в Великой Отечественной войне против фашистских 

захватчиков посвящается это пособие. Более 70 лет отделяют нас от суровых и грозных 

лет войны. Но время никогда не изгладит из памяти народа Великую Отечественную 

войну 1941-1945 годов, самую тяжелую и жестокую из всех войн в истории нашей 

страны.  

 

 

 

 

 

 



 

Блокада Ленинграда 

Ужасную участь готовил Гитлер Ленинграду. Вот выдержка из секретной 

директивы немецкого военно-морского штаба «О будущности Ленинграда» от 22 

сентября 1941 года. 

«Фюрер решил стереть с лица земли город Ленинград… После поражения 

Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого 

большого населенного пункта. 

Предложено блокировать город и путем обстрела из артиллерии всех калибров и 

беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землей. С нашей стороны нет 

заинтересованности в сохранении хотя бы части населения этого большого города». 

Для осуществления этого 

варварского замысла гитлеровское 

командование бросило к Ленинграду 

огромные военные силы – более 40 

отборных дивизий, свыше тысячи 

танков и полторы тысячи самолетов. 

Немцев поддерживала 200 тысячная 

финская армия «Голубая дивизия» 

Из фашистской Испании, легионеры 

Нидерландов, Голландии, Бельгии, 

Норвегии. 

На помощь нашим воинам пришло народное ополчение. Вместе со взрослыми 

сражались с врагом и ленинградские мальчишки – сыновья полков и юнги. 

На защиту родного города поднялись все ее жители. В короткий срок он был 

превращен в город- крепость. В нем построили 35 км баррикад, 4170 дотов, 22 тысячи 

огненных точек. Вместе со взрослыми ребята дежурили на чердаках и крышах при 

налетах вражеской авиации. Они тушили зажигательные бомбы, возникшие пожары. Их 

называли часовыми ленинградских крыш. 

Стремясь сравнять город с землей, фашисты обрушили на него за время осады: 

150 тысяч тяжелых снарядов, 5 тысяч фугасных, более 100 тысяч зажигательных бомб. 

8 сентября 1941 года, захватив город Шлиссельбург, фашисты прорвали на 

южный берег Ладожского озера. Ленинград оказался полностью блокирован с суши. 

Зимой 1941-1942 года в городе не было топлива и электроэнергии. Люди, 

истощенные голодом, измученные непрерывными бомбежками жили в непотопляемых 

домах. 

Замерзли водопровод и канализация. За водой ходили на набережную Невы, 

делали прорубь и набирали воду под обстрелами. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

С каждым днем в городе таяли запасы продовольствия. Были сокращены нормы. 

Рабочие получали в день хлеба по 250 грамм, а служащие и дети по 125 грамм. Муки в 

этом хлебе почти не было, его выпекали из отраслей, мякоти, целлюлозы. Хлеб был 

почти единственным питанием ленинградцев. 

 

 

Смерть входила во все дома. 

Свыше 640 тысяч ленинградцев 

погибло от голода. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Говорит Ленинград 
 «Враг на подступах к Ленинграду, 

И кольцо закрывала блокада. 

Полыхнула война по городу жарким огнем. 

Под разрывами бомб и снарядов 

Стало тверже гранита радио, 

И стальные секунды начал считать метроном... 

 

 

В эти годы беды и горя, 

Темноты, отчаянья, голода 

Как тебе наши души от мрака спасти удалось? 

Забывая и боль и голод, 

Мы с надеждою ждали твой голос, 

Доброй музою нам ты стала, Ольга Берггольц. 

 

 

Люди, слышите, в этих муках 

Родилась блокадная музыка. 

И волна по всему восхищенному миру идет. 

Говорит Ленинград, слушайте! 

Говорит Ленинград, слушайте! 

Город выстоит,  

город борется, 

город живет...» / Александр Гентош/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна помогала Ленинграду в его героической борьбе. С Большой земли в 

осажденный город с невероятными трудностями доставляли продукты и топливо. 

Оставалась узкая полоска воды Ладожского озера. Но поздней осенью Ладога замерзла 

и эта единственная ниточка, связавшая город со страной оборвалась. 

И тогда по Ладожскому озеру проложили автомобильную трассу. От нее зависело 

спасение жителей города, обеспечение фронта всем необходимым. 

22 ноября 1941 года по еще неокрепшему льду пошли первые грузовики с мукой. 

 

Вплоть до 23 апреля 1942 года по Ладожскому озеру непрерывно двигались 

автоколонны с продуктами, а обратно на Большую Землю вывозили детей, раненых, 

истощенных людей. 

Скольких людей спасла эта дорога! 

18 января 1943 года в результате наступательной операции «Искра» была 

прорвана блокада Ленинграда, но осада города продолжалась до января 1944 года. В 

январе-феврале1944 года советские войска провели Ленинградско-Новгородскую 

операцию, в результате которой противник был отброшен на 220-280 километров от 

южных рубежей города. 27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда 

от блокады. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таким образом, блокада Ленинграда длилась 872 дня (включительно с днём 

начала и конца). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большинство блокадников похоронены на Пискарёвском мемориальном 

кладбище. 



 

 

«Мы чашу горя выпили до дна. 

Но враг не взял нас никаким измором 

И жизнью смерть была побеждена 

И победили человек и город! 

Год сорок второй… 

Полгорода лежит в земле сырой 

Неугасима память поколений 

И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте, люди, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим » / В. Суслов/ 
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«Блокадная книга» - это суровая книга, которая рассказывает о 

муках осажденного фашистами Ленинграда, о героизме его 

жителей, оставшихся в нечеловеческих условиях блокады 

истинно советскими людьми, преданными Родине. Эта книга о 

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

бессмертии. 

Работая над ней, писатели использовали дневники и рассказы 

ленинградцев-блокадников. 

 

 

 

Комаров, Н. Я. Феномен блокадного Ленинграда [Текст] / Н. Я. Комаров. – 

Москва: Кучково поле; Международный благотворительный фонд « Живая 

память», 2008. – 592 с.: ил. 

 

 

На основе документальных материалов Государственного 

Комитета Обороны, Ставки Верховного Главнокомандования, 

военных советов фронтов Северо-Западного стратегического 

направления, спецсообщений НКГБ, НКВД и других архивных 

материалов, а также многочисленных воспоминаний очевидцев 

раскрываются малоизвестные страницы, связанные с битвой за 

Ленинград и жизнью осажденного Ленинграда. 

 

 

 

 

 



 

Морозинотто, Д. Дневники Виктора и Нади. Ленинград 1941 [Текст]: роман / 

Давиде Морозинотто; перевод с итальянского А. Богуславской. – Москва: Пешком 

в историю ( ИП Каширская Е. В.), 2019. -368 с. – (История России). 

 

 

Ленинград, 1941 год. Во время эвакуации близнецы Виктор и Надя разлучаются. Они 

начинают вести дневники о том, что с ними происходит: о 

суровой зиме, об отчаянии народа, измотанного голодом и 

бомбежками, и, конечно, о дружбе и силе народа. Наравне со 

взрослыми им предстоит защищать Родину. Многое придется им 

пережить, прежде чем они снова увидят друг друга. Можно ли 

остаться человеком в бесчеловечных обстоятельствах? 

История Виктора и Нади переплетается с историей блокадного 

Ленинграда и Великой Отечественной войны. Текст романа 

сопровождается отрывками из дневников и воспоминаний 

очевидцев, а также комментариями историка. 

 

 

 

Ничто не забыто: 320 страниц о 900 днях блокады Ленинграда.1941-1945 

[Текст] / составитель Д. Колпакова; макет и оформление А. Веселов. – Санкт-

Петербург: ДЕТГИЗ-Лицей, 2005. – 320 с.: ил. 

 

 

Авторы этой документальной книги – прозаики, поэты, 

журналисты, художники, фотографы, люди военных и мирных 

профессий – очевидцы и свидетели трагедии блокадного 

Ленинграда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Повседневная жизнь осажденного Ленинграда в дневниках очевидцев и 

документах [Текст] / вступительная статья, коммент. В. М. Давида. – Москва: 

Куликово поле, 2019. – 672 с. 

 

 

В представленном труде показана повседневная жизнь 

осажденного Ленинграда. В письмах, дневниках и 

воспоминаниях ленинградцев воссоздается картина жизни 

города в условиях блокады: эвакуация, усилия властей и 

простых ленинградцев в борьбе с голодом и холодом, создание 

Дороги жизни по льду Ладожского озера зимой 1941-1942 

годов, налаживание связи с «большой землей» и героические 

попытки Красная армии и ополченцев прорыва блокады, 

завершившиеся мощным наступлением и разгромом немецких 

войск под Ленинградом в январе 1944 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


