
Дорогие друзья! 

27 января - День полного 

освобождения Ленинграда от фашистских 

захватчиков. Этот день объявлен Днем 

воинской славы России. С годами мы все 

больше понимаем историческое значение 

этой победы и величие подвига тех, кто 

добывал ее в тяжелейших боях на фронте и 

работал в тылу.  

В истории Великой Отечественной 

войны немало примеров массового героизма, 

отваги и стойкости. Героями в те годы 

становились не только люди, но и целые 

города. О  подвиге Ленинграда вы узнаете из 

книг, представленных ниже. 

 Великая 

Отечественная война 

1941-1945гг: книга для 

чтения:/ сост. А.О. 

Чубарьян.- Москва: 

«ОЛМА-ПРЕСС», 2005. – 

480 с.:  ил. 
Научно-популярное издание «Великая 

Отечественная война 1941 – 1945» повествует 

о беззаветном героизме наших 

соотечественников, людей старшего 

поколения, о подвигах, совершенных ими во 

имя Родины и ради защиты всего того, что 

нам дорого и свято. Письма с фронта, сухие 

строчки приказов и документов, фотографии 

военных лет доносят до нас свидетельства 

очевидцев и участников войны. 

 

Берггольц, О. 

Ленинградская поэма: 
поэмы, стихотворения/ О. 

Бергольц.- Ленинград: 

«Худож. литература»,  

1976.-20 8 с.  
Имя Ольги Федоровны Берггольц 

навсегда связано с Ленинградом. В ее поэзии 

звучит голос эпохи, голос каждого 

блокадника. 

 В сборник «Ленинградская поэма» 

включены стихи и поэмы, посвященные 

мужеству защитников города 

Ленинграда, а так же ранние 

произведения поэтессы и 

послевоенная лирика. 

 Дети военной 

поры: сборник рассказов / 

сост. Э. Максимова.- 2е 

изд., доп. - Москва: 

Политиздат.1988.-320 с. 

Война обрушилась на детей так же как 

на взрослых –  бомбами, голодом, холодом, 

разлуками. Но и в эти годы дети были первой 

заботой народа. Выживут они – выживет 

страна, ее история, культура, будущее. О том, 

как выживали дети в тяжелейших ситуациях, 

как боролись с врагом, трудились в тылу, о 

том, как соединялись семьи, о трудных 

поисках и удивительных встречах через 

десятки лет рассказывают авторы этой книги.  

 

 

 

Был город-фронт 

была блокада…: 
сборник /сост. 

Колпакова  Д.Б., Суслов 

В.Н.  –  Ленинград: 

«Детская литература», 

1984г. – 204с.: ил. 
 

В сборник «Был город-фронт, была 

блокада…» включены рассказы, стихи, 

очерки О. Берггольц, В. Саянова,                    

Л. Успенского и других известных советских 

писателей, поэтов, журналистов. Здесь 

приведены воспоминания очевидцев 

героической обороны Ленинграда в 1941-

1944 годах, репродукции рисунков детей-

ленинградцев, живших в осажденном городе.  

Авторы этой книги - солдаты и 

офицеры Ленинградского фронта, школьники 

блокадных лет и их учителя, главный 

механик хлебозавода и шофер, военный 

корреспондент и блокадный почтальон... 

Каждый из авторов видел войну, прошел 

через все трудности жизни в осажденном 

городе, знает бомбежки и артиллерийские 

обстрелы, голод и промерзшие насквозь 

стены домов.  В этой книге нет домыслов и 

преувеличений, здесь каждое слово – правда. 

 

 

 



 

 

 

 

Гранин Д. Наш 

комбат: повести и 

рассказы/ Д .Гранин.- 

Москва:ООО 

«Издательство АСТ», 

2004.- 445 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 они тогда про некий 

овражек, и про то, что у немцев, оказывается, 

здесь не было железобетонных дотов... Как 

жить теперь с этим  знанием ? 
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