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Был город-фронт,
была блокада…

Рекомендательный список литературы
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27 января 2019 года отмечается скорбный юбилей -75
лет со дня полного снятия Блокады Ленинграда - одного из
самых страшных преступлений Второй мировой войны,
совершенных нацистской Германией и ее союзниками.
Наше издание предназначено для педагогов, родителей
и школьников.
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Блокада Ленинграда длилась 900 дней. Однако на
самом деле блокадных дней было 872 дня - с 8 сентября 1941
года по 27 января 1944 года. Блокада Ленинграда унесла
жизни около полутора миллионов человек, 97% жертв
погибли от голода.
Основные даты, связанные с Блокадой Ленинграда
 8 сентября 1941 года - День начала блокады;
 18 января 1943 года - День прорыва блокады;
 27 января 1944 года - День полного снятия блокады;
 5 июня 1946 года - День прорыва морской минной
блокады Ленинграда.
Ленинград вступил в войну, имея обычный запас
продуктов. Продовольственные карточки были введены в
городе еще 17 июля, но продукты особо не экономили, нормы
были большие, и никакой нехватки продовольствия до начала
блокады не было.
Однако уже к началу блокады оказалось, что в городе не
было достаточных запасов продовольствия и топлива, а
единственной ниточкой, связывающей Ленинград с Большой
землей, была знаменитая Дорога жизни, проходившая по
Ладожскому озеру и находившаяся в пределах досягаемости
артиллерии и авиации противника.
Катастрофическая ситуация с продовольствием для
осажденного города стала ясной 12 сентября, когда были
закончены проверки продуктовых складов.
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Сказались не только потери из-за разбомбленных во
время первых авианалетов знаменитых Бабаевских складов,
где
было
сосредоточено
значительное
количество
продовольствия, но и ошибки в распределении продуктов в
первые два месяца войны. Первое резкое снижение норм
выдачи продуктов произошло 15 сентября. После этого нормы
снижались до декабря, замерев на минимальной отметке в
знаменитые 125 блокадных грамм, которые полагались детям
и иждивенцам.
Кроме того, с 1 сентября
была запрещена свободная
продажа продовольствия (эта
мера действовала до середины
1944 года). Также была
запрещена
официальная
продажа продуктов в так
называемых коммерческих магазинах по рыночным ценам. В
октябре жители города уже почувствовали явную нехватку
продовольствия, а в ноябре начался настоящий голод.
Особенно страшно было, когда до установления льда на
Ладоге продовольствие в город доставлялось только по
воздуху. Только с началом зимы Дорога жизни заработала в
полную мощь, но доставленных по ней продуктов,
естественно, не хватало. При этом все транспортные
коммуникации
находились
под
постоянным
огнем
противника. Суровая зима 1941-42 года усугубила ужасы
массового голода, что привело к огромным жертвам именно в
первую блокадную зиму.
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За годы блокады погибло, по разным данным, от 600
тысяч до полутора миллиона человек. На Нюрнбергском
процессе речь шла о 632 тысячах погибших, однако позже это
число неоднократно пересматривалось, увы, в сторону
увеличения. Только 3% погибших стали жертвами бомбежек
и артобстрелов, остальные 97% умерли от голода.
Подвиг Ленинграда был отмечен еще до окончания
войны. Приказом верховного главнокомандующего от 1 мая
1945 года Ленинград был назван городом-героем за героизм и
мужество, проявленные жителями города во время блокады.
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Адамович, А. Блокадная книга / А. Адамович, Д.
Гранин: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://knigosite.org/library/read/3216. - 21.01.19.
«Блокадная книга» - суровая книга правды о блокадном
Ленинграде. Ее страницы - ожившие воспоминания
блокадников о муках и страданиях в осажденном городе, о
голоде, смерти и жажде жизни. Героизм
и мужество, слава и бессмертие
ленинградцев,
выстоявших
в
нечеловеческих
условиях
и
защитивших свое достоинство, свой
город, спустя полвека поражают умы и
сердца людей, живущих на Земле.
Даниил Гранин назвал девятьсот дней
блокады
Ленинграда
«эпопеей
человеческих страданий». «Блокадная
книга», написанная им совместно с Алесем Адамовичем,
основана на воспоминаниях и дневниках сотен блокадников.
Среди свидетельств тех страшных дней - дневники погибшего
подростка Юры Рябинкина, ученого-историка Г.А.Князева и
многие другие. «Это была история не девятисот дней подвига,
а девятисот дней невыносимых мучений», - писал Д. Гранин.
Эта книга о героизме, но героизме «внутрисемейном,
внутриквартирном», книга о пределах человека и его
духовной силе, которая помогла многим людям пережить
испытания голодом, холодом, обстрелами и в нечеловеческих
условиях остаться людьми.
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Берггольц, О. Ольга. Запретный дневник / О.
Берггольц. - СПб.: Азбука-классика, 2010. - 544 с.
В
эту
книгу
вошли
ошеломляющей откровенности и
силы дневники 1939-1949 годов,
письма, отрывки из второй, так и
недописанной
части
романа
«Дневные
звезды»,
избранные
стихотворения и поэмы, а также
материалы из следственного дела
Ольги
Берггольц
(1938-1939),
которое считалось утерянным и
стало доступно лишь осенью 2009
года.
Публикуемые
материалы
сопровождены комментарием.
Ольгу Берггольц называли «ленинградской Мадонной»,
она была «голосом Города» почти все девятьсот блокадных
дней. «В истории Ленинградской эпопеи она стала символом,
воплощением героизма блокадной трагедии. Ее чтили, как
чтут блаженных, святых» Д. Гранин.
Книга находится в фонде Отделе организации и
использования единого фонда (ООиИЕФ).
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Гранин, Д. А. Мой лейтенант: роман / Даниил Гранин.
- Москва: Вече, 2017. - 288 с.
Кто хочет увидеть очередную глянцевую картинку
войны - с победными маршами, патриотическими
настроениями
и
громкими
подвигами - может сразу отложить
эту книгу. Новый роман Даниила
Гранина - это взгляд на Великую
Отечественную с изнанки, не с
точки
зрения
генералов
и
маршалов, спокойно отправлявших
в пекло и мясорубку целые армии, а
изнутри, из траншей и окопов. На
фоне
тягот,
ужасов
и
неприглядности войны автор дает
возможность
выговориться
простому лейтенанту, одному из
тех, кому мы обязаны своей победой.
Книга находится в фонде Центральной городской
библиотеке им. Ю.Н. Либединского и в филиалах 17, 20.
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За всех маленьких в мире: рассказы и очерки
написанные во время Великой Отечественной войны / сост. и
предисл. канд. филол. наук А. Акимовой.
- Ленинград: Детская литература, 1989. 191 с.: ил.
В
сборник
входят
публицистические
произведения
А.
Толстого, М. Шолохова, И. Эренбурга,
написанные
во
время
Великой
Отечественной войны.
Книга находится в фонде филиала
№22.
Миксон, И. Л.Жила, была: документальная повесть
о Тане Савичевой, ленинградцах в блокадном городе /
Илья Миксон; оформл. и рис. А. и В. Траугот. - Ленинград:
Детская литература, 1991. - 223 с.: ил.
Она жила в Ленинграде, обыкновенная девочка из
обыкновенной большой семьи. Училась в школе, любила
родных, читала, дружила, ходила в кино. И вдруг началась
война, враг окружил город. Блокадный дневник девочки до
сих пор волнует людей, обжег и сердце автора книги. Илья
Миксон решил рассказать о былом и отправился по следам
горя, безмерных страданий, безвозвратных потерь. Но
отыскались родственники, семейные фотографии, архивные
бумаги, нашлись свидетели.
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Автор держал в руках вещи, что хранили касание рук
девочки, сидел за партой в классе,
где она училась, смог бы с
закрытыми глазами обойти ее
прежнее жильё и назвать все
предметы. Порою казалось, что он
рядом с той девочкой. В том
блокадном,
трагическом,
непокорном городе. И мучало
бессилие
помочь,
спасти
…Никому не дано творить чудеса,
ничто не изменить, не исправить в
прошлом, но можно и должно предупредить и оградить
будущее. Итак, жила-была девочка. Звали ее Таня Савичева.
Книга находится в фонде филиала №22.
Помозов, Ю. Ф. Блокадная юность:
повесть / Ю. Ф. Помозов; худ. Л. Сергеева. Л.: Детская литература, 1989. - 143 с.
Повесть о жизни и труде подростков,
учащихся
ремесленного
училища
в
блокадном Ленинграде.
Книга
находится
в
фонде
Центральной городской библиотеке им.
Ю.Н. Либединского.
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Сухачёв, М. П. Дети блокады: повесть / Михаил
Сухачев. - М.: Дет. лит., 2015. - 268 с. - (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.
Книга находится в фонде филиала №9.
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Чаковский, А. Б. Блокада: роман. Книги 1-5 /
Александр Чаковский. - М.: Сов. писатель, 1979.
Роман «Блокада» посвящен подвигу русских 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 Ленина и стоял
на
подступах
к
Москве.
Заключительная книга романаэпопеи, 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.
Роман лег в основу сценария одноименного фильма.
Книга находится в фонде Центральной городской
библиотеке им. Ю.Н. Либединского.
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Яковлева, Ю. Ленинградские сказки. Краденый
город. 1941 год: книга вторая / Юлия Яковлева. - Москва:
Самокат, 2017. - 424 с.
Ленинград в блокаде. Дом, где жили оставшиеся без
родителей Таня, Шурка и Бобка,
разбомбили. Хорошо, что у тети
Веры есть ключ к другой квартире.
Но зима надвигается, и живот
почему-то все время болит, новые
соседи исчезают один за другим,
тети Веры все нет и нет, а тут еще
Таня потеряла хлебные карточки...
Выстывший
пустеющий
город
словно охотится на тех, кто еще
жив, и оживают те, кого не
назовешь живым. Пытаясь спастись,
дети попадают в Туонелу - мир, где
время остановилось и действуют
иные законы. Чтобы выбраться оттуда, Тане, Шурке и даже
маленькому Бобке придется сделать выбор - иначе их
настигнет серый человек в скрипучей телеге.
Книга находится в фонде Центральной городской
библиотеке им. Ю.Н. Либединского и в филиалах №5,15,22.
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* * * * *
Все это называется блокада: жители осажденного
Ленинграда вспоминают о блокаде// Миасский рабочий. 2016. - 26 января. - С. 3.
Гайнуллин, М. 125 граммов хлеба из опилок:
воспоминания блокадников / М. Гайнуллин // Южноуральская
панорама. - 2016. - 23 июня. - С. 11.
Голицина, Ю. Дорога жизни привела их всех в
Миасс: жители Миасса - члены «Блокадного братства» / Ю.
Голицина // Глагол. - 2018. - 1 февраля. - С. 5.
Качалов, В. В осажденном городе: воспоминания о
ленинградской блокаде / В. Качалов // Нева. - 2012. - № 9. - С.
171-178.
Корчагина, Н. Мы отстояли это право - жить... :
воспоминания жителей Миасса - участников общества
«Блокадное братство» / Н. Корчагина // Миасский рабочий. 2015. - 29 января. - С. 18.
Мильниченко, М. «Зимняки»: дневники учителей и
учеников, переживших первую зиму блокадного Ленинграда /
М. Мильниченко, А. Сенюхин // Родина. -2019. - №1. – С. 2430.
«Мне было только шесть»: воспоминания жительницы
блокадного Ленинграда Валентины Ильиничны Ивановой //
Миасский рабочий. - 2012. - 5 мая. - С. 7.
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