«Сестра моя, товарищ, друг и брат,
Ведь это мы, крещенные блокадой!
Нас вместе называют – Ленинград,
И шар земной гордится Ленинградом»
Ольга Берггольц

900 героических дней.: Сборник
документов и материалов о
героической борьбе трудящихся
Ленинграда в 1941-1944гг.- М. : Наука.,
1966. - 422 с.
Героическая 900 –дневная оборона
Ленинграда от немецких захватчиков –
одна из ярчайших страниц истории
Великой Отечественной войны. В
основу настоящего сборника положены
материалы из архива о военных
действиях в Ленинграде.
Память о героической защите
города и о понесенных ленинградцами
жертвах, будет вдохновлять народы
за предотвращение новой войны, и за
мир

Островский В. П.
27 января 1944. Памятные
даты истории. - М. : «Молодая
гвардия», 1984. - 143 с.: ил.
27 января 1944 года – день
полного снятия блокады
Ленинграда. В книге
ленинградского историка,
написанной с привлечением
богатого исторического
материала, рассказывается о
героической обороне города, о
мужестве и самоотверженности
ленинградцев, явивших всему миру
пример стойкости духа и
крепости характера человека

Чероков В.С.
Для тебя, Ленинград! - 2-е изд.,
перераб., доп. - Л. : Лениздат., 1988. - 224 с.
Ладога….. В суровую пору Великой
Отечественной войны по ней пролегла
Дорога жизни, по которой ленинградцам
доставлялось самое необходимое для борьбы
с захватчиками - продовольствие, оружие,
резервы. Корабли флотилии на обратном
пути эвакуировали раненных, больных,
женщин и детей. Зимой, когда Ладога
сковывалась льдом, здесь 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

Пилюшин И. И.
У стен Ленинграда: записки
солдата. - М. : Воениздат, 1965. –
304 с.
И.И. Пилюшин – известный
ленинградский снайпер-фронтовик.
В годы Великой Отечественной
войны он уничтожил более ста
немцев, обучил искусству меткого
выстрела около четырехсот
молодых воинов.
Военное издательство выпустило
записки И. Пилюшина «У стен
Ленинграда» в которых бывалый
воин рассказал о своих товарищах
по оружию, защитниках славного
города – героя на Неве

Ковальчук В. М.
Дорога победы осажденного
Ленинграда: железнодорожная магистраль
Шлиссельбург - Поляны в 1943 г. :
[монография]. - Л. : Наука, 1984. – 213 с.
Монография посвящена одной из
героических, но пока еще малоизученных
страниц истории Великой Отечественной
войны – истории Шлиссельбургской
железнодорожной магистрали,
построенной после прорыва блокады
Ленинграда вдоль южного берега
Ладожского озера и ставшей для
осажденного города Дорогой победы. В
книге на основе разнообразных источников
освещается помощь страны Ленинграду.
Книга рассчитана на всех интересующихся
историей Великой Отечественной войны

Листки блокадного календаря – Л., 1988.
- 224 с., 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

Жеребов Д. К, Соломахин И. И.
Семь январских дней: Прорыв
блокады Ленинграда 12-18 января 1943
г. - Л., 1987. - 80с., ил.
В январе 1943 года войска
Ленинградского и Волковского
фронтов, моряки Балтийского флота,
выполнили приказ Родины, разгромили
войска врага на шлиссельбургско синявинском выступе и прорвали
блокаду Ленинграда. Прорыв блокады
города на Неве явился переломным
моментом в Ленинградской битве 19411943гг. Инициатива военных действий
на этом участке фронта перешла к
советским войскам. Появились
реальные возможности подготовить
окончательный разгром немецкофашистских войск под Ленинградом

Михельсон В. И.
Воздушный мост. - М. :
Политиздат, 1988. - 336 с.
«Воздушный мост» - ещѐ одно
повествование о ленинградской эпопее и
еѐ героях. Эта книга – документальный
рассказ об одной из малоизвестных
страниц обороны осажденного
Ленинграда. Еѐ 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

Буров, А. В.
Твои герои, Ленинград. - [Л.] :
Лениздат, 1970. - 640 с.
Богатейший материал
собранный автором этой книги
А. В. Буровым, воскресит в
памяти современников и
сохранит для будущих поколений
подвиги многих героев
ленинградской битвы,
удостоенных Золотой Звезды. Их
мужество, самоотверженность –
пример служения своей Отчизне

Михайлов В. В.
Ратний подвиг Ленінграда :
Героїчна оборона міста в 1941-1945
рр. - К. : Політвидав., 1984. - 183 с.
В книге рассказывается о
героическом подвиге Ленинграда в
годы Великой Отечественной
войны, о беспримерном мужестве и
стойкости его жителей и воинов, о
помощи всей страны блокадному
городу-фронту.
Наряду с документальными
материалами автором широко
использованы воспоминания
участников обороны, воссоздающие
незабываемые картины тех дней

