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От составителей 

…Я говорю с тобой под свист снарядов,  
угрюмым заревом озарена. 
Я говорю с тобой из Ленинграда, 
Страна моя, печальная страна… 
Кронштадский злой, неукротимый ветер 
в мое лицо закинутое бьет. 
В бомбоубежище уснули дети,  
ночная стража встала у ворот. 
Над Ленинградом — смертная угроза… 
Бессонны ночи, тяжек день любой. 
Но мы забыли, что такое слезы, 
что называлось страхом и мольбой. 

О. Берггольц, авг. 1944 

Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 — 27 января 1944) — трагический период истории 
города на Неве, когда только от голода умерло свыше 640 тысяч жителей. Десятки тысяч 
погибли при артиллерийских обстрелах и бомбардировках, умерли в эвакуации. 

Прорыв блокады Ленинграда начался по приказу Ставки Верховного Главнокомандующе-
го 12 января 1943 года с наступления войск Ленинградского и Волховского фронтов во 
взаимодействии с Краснознаменным Балтийским флотом (КБФ) южнее Ладожского озера. 

Первая победа наших войск под Ленинградом в январе 1943 года еще не обеспечила пол-
ного снятия блокады города. Фашисты все еще находились у стен Ленинграда. Полный 
разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом был осуществлен в начале 1944 го-
да. 

В январе 1944 года противник создал глубокоэшелонированную оборону с железобетон-
ными и деревоземляными сооружениями, прикрытыми минными полями и проволочными 
заграждениями. Советское командование организовало наступление силами войск  
2-й ударной, 42-й и 67-й армий Ленинградского, 59-й, 8-й и 54-й армий Волховского,  
1-й ударной и 22-й армий 2-го Прибалтийского фронтов и Краснознаменного Балтийского 
флота. Привлекались также авиация дальнего действия, партизанские отряды и бригады. 
Цель операции состояла в том, чтобы разгромить фланговые группировки 18-й армии,  
а затем действиями на кингисепском и лужском направлениях завершить разгром ее глав-
ных сил и выйти на рубеж реки Луга; в дальнейшем, действуя на нарвском, пековском  
и идрицком направлениях, нанести поражение 16-й армии, завершить освобождение Ле-
нинградской области и создать условия для освобождения Прибалтики. 

14 января 1944 года советские войска перешли в наступление с Приморского плацдарма 
на Ропшу, а 15 января от Ленинграда на Красное Село. После упорных боев 20 января со-
ветские войска соединились в районе Ропши и ликвидировали окруженную Петергофско-
стрельнинскую группировку врага. Одновременно 14 января советские войска  перешли  
в наступление в районе Новгорода, а 16 января — на любанском направлении, 20 января 
освободили Новгород. Ленинград салютовал 27 января 1944 года 24 залпами из 324 ору-
дий в честь полной ликвидации вражеской блокады — разгрома немцев под Ленинградом. 

Героическая борьба за Ленинград явилась ярким свидетельством крепости государства  
и вооруженных сил. Невероятная стойкость, мужество простых ленинградцев, боевой дух 
бойцов и командиров, воспитанных и вдохновленных любовью к Родине, были настолько 
сильны, что умирая под пулями и бомбежками, от голода, защитники блокадного города 
верили в победу.  
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Ретроспективный библиографический указатель «К 70-летию снятия блокады Ленин-
града» подготовлен в отделе военной литературы к юбилею снятия блокады 27 января 
1944 года в целях информирования читателей, интересующихся историей данного перио-
да войны, о наиболее значимых статьях из газет и журналов, книгах, изданных в годы 
войны и в послевоенное время. При составлении данного ретроспективного Указателя 
были использованы материалы библиографических изданий, подготовленных в отделе во-
енной литературы: «Военно-библиографический бюллетень» 1942—1944 гг., «Новости 
военной литературы» 1944 г., 1953 г., «Советская военная литература» 1954 г., «Военная 
литература» 1964 г., 1994 г.  

Разделы в указателе «К 70-летию снятия блокады Ленинграда» расположены по хроноло-
гии публикаций. Внутри первого раздела выделены тематические подразделы. В подраз-
делах «На Ленинградском и Волховском фронтах», «Боевые действия Балтийского флота 
на подступах к Ленинграду», «Оборона города» использованы материалы из «Военно-
библиографического бюллетеня», 1942, № 1—2, № 3—4, «Новости военной литературы», 
1944, № 3 (июль — сентябрь). Подавляющая часть представленных материалов — это 
публикации из газет: «Красная звезда», «Правда», «Сталинский сокол», «Красный флот» и 
др.; журналов: «Вестник воздушного флота», «Крылья Родины», «Военно-исторический 
журнал», «Военная мысль», «Морской сборник» и др. Затем расположены разделы с мате-
риалами, вышедшими в юбилейные годы к 10-летию (1953, 1954), к 20-летию (1964) про-
рыва и снятия блокады. Завершается ретроспективная часть публикациями к первой круп-
ной юбилейной дате — «К 50-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блока-
ды» (1994). 

Современная литература представлена в разделе «Публикации из газет и журналов о битве 
за Ленинград» за 2013 год (газета «Военно-промышленный курьер»; «Военно-историчес-
кий журнал», журнал «Ориентир»), и книгами, поступившими в отдел военной литерату-
ры библиотеки в 2013 году (отечественные издания 2012—2013 гг.; иностранные: 2009—
2011 гг.). Большая часть статей из газет и журналов, книги подробно аннотирована.  

Библиографические записи составлены в соответствии с ГОСТ 7.80–2000; ГОСТ 7.1–2003; 
ГОСТ Р 7.0.12–11. Внесены незначительные изменения, в частности, раскрытые аннота-
ции в статьях вынесены за рамки библиографических данных, как это описывается обыч-
но в книгах. Издание дополнено «Именным указателем» авторов с отсылкой к порядково-
му номеру библиографических записей.  
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ПУБЛИКАЦИИ, ИЗДАНИЯ 1942—1944 ГГ. 

Литература по общим вопросам 

1. Ленинград в Великой Отечественной войне Советского Союза. Сборник документов и 
материалов. Ленингр. ин-т истории ВКП (б). Филиал Ин-та Маркса — Энгельса — Ленина 
при ЦК ВКП(б). Т. 1. 22 июня 1941 г. — 22 июня 1943 г. / ред. С. И. Аввакумова. — Ле-
нинград : Госполитиздат, 1944. — 419 с. : ил.  

В книге собраны 296 документов (постановлений, приказов, статей из «Ленинград-
ской правды») и из других газет за первые два года войны. 

На Ленинградском и Волховском фронтах 

2. Бойцу о Ленинграде. Фотоочерки. Вып. 1 / сост. Н. П. Чукалин ; Полит. упр. Ленингр. 
фронта: Отд-ние при Ленинград. фронте. — Ленинград: Воениздат, 1943. — 60 с. : ил.  

Фотоальбом с пояснительными текстами и снимками. 
3. Вилкомир, Л. (политрук) За город Ленина // Красная звезда. — 1942.— № 32. —  
8 февр. 

Статья специальная корреспондента «Красной звезды» посвящена прорыву Крас-
ной армии на Ленинградском фронте: «В образовавшуюся брешь хлынули пехо-
тинцы, саперы, артиллеристы. Но впереди всех неслись кавалерийские части гене-
рала Гусева… Кавалеристы диктовали свой темп наступления пехоте и всем дру-
гим родам войск, вклинившимся в глубину немецкой обороны... Одна мысль владе-
ет сердцами бойцов, одно желание — пробить вражеское кольцо, сжимающее ве-
ликий город Ленина». Автор статьи отмечает упорные бои за населенные пункты, 
приводит примеры героизма советских солдат. Заканчивается статья словами: «Ро-
дина послала своих сынов на великое дело, и они дружно отвечают ей — Умрем, 
но выручим Ленинград!». 

4. Кашикин, Н. (майор) Аэрофоторазведка в борьбе с дальнобойной артиллерией. (Ле-
нинградский фронт) // Вестн. воздуш. флота. — 1942. — № 13. — С. 11—12. 

Опыт аэрофоторазведки по выявлению огненных позиций вражеских дальнобой-
ных батарей. 

5. Кулаков, Н. (кап.) Боевая учеба на фронте // Красная звезда. — 1942. — № 131. —  
6 июня. 

Сообщение с Ленинградского фронта об организации боевой учебы в ротах и взво-
дах, ведущих активные боевые действия. «Обучая красноармейцев, мы исходим из 
особенностей нашего театра военных действий. Борьба идет у нас в лесисто-
болотистой местности, и это отражается на характере боевой учебы… Особенно 
много дают такие занятия вновь прибывшим бойцам, которые за несколько дней до 
боя перенимают ценный опыт фронтовиков». 

6. Троненков, П. (майор) Прорыв обороны населенного пункта // Красная звезда. — 1942. 
— № 108. — 10 мая. 

Автор статьи сообщает о крупных боях советских войск, проведенных в течение 
марта и апреля 1942 г. на одном участке Ленинградского фронта, где они столкну-
лись с изменениями в немецкой обороне. Майор Троненков раскрывает тактику 
обороны и ведения боя, делает выводы из опыта данных боевых действий. «В этих 
схватках с врагом приобрели широкий размах действия мелких истребительных 
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групп»… Как до начала боев, так и в процессе их непрерывно велась днем и ночью 
тщательная разведка, выявляющая характер немецкой обороны, систему ее огня, 
действия пехоты противника. Это позволило командованиям частей принимать 
четкие, обоснованные решения». 

7. Туманян, С. Против вражеских танков // Красная звезда. — 1942. — № 111. — 14 мая. 
Репортаж с Ленинградского фронта о героических действиях советской пехоты  
и артиллерии против немецких танков.  

8. Хирен, З. Ленинградцы на фронте // Красная звезда. — 1942. — № 110. — 13 мая.  
Материал посвящен боевому испытанию танков КВ, произведенных на Кировском 
заводе в Ленинграде на Ленинградском фронте силами бойцов-добровольцев — 
инженеров и рабочих Кировского завода. «Василий Ковалев сам сейчас сидел  
в танке, сам участвовал во всех боях и сообщал в Ленинград главному конструкто-
ру «КВ» о замеченных недостатках и о том, как, по его мнению, следует их устра-
нять… Прошло несколько месяцев после того, как машины ушли с завода. Жозеф 
Котин сидел в своем кабинете за чертежами. На улице не умолкала артиллерийская 
канонада. Ленинград переживал уже тогда тяжелые дни, но Кировский завод про-
должал работать круглые сутки». 

9. Яковлев, В. (майор) Инженерное обеспечение лесного боя // Красная звезда. — 1942. 
— № 122. — 27 мая. 

Корреспонденция с Ленинградского фронта о действиях саперов по обеспечению 
лесного боя. В статье приводится боевой эпизод действий саперного отряда. «Рано 
утром, когда работа подходила к концу, немцы обнаружили саперов. Они бросили 
сюда автоматчиков, стремясь захватить построенную дорогу. Две группы фашист-
ских автоматчиков, по 20—25 человек, стали заходить с флангов, а третья, числен-
ностью в 50 человек, пошла на саперов в лоб. Старший лейтенант Демидов разга-
дал замысел противника и тоже разбил своих бойцов на три отряда… Сменив топо-
ры и пилы на винтовки и пулеметы, саперы, несмотря на усталость, сражались 
стойко и храбро… Тяжело раненый Демидов продолжал руководить своими бой-
цами… Они держались до тех пор, пока не подоспели наши основные силы, кото-
рые быстро разгромили вражеских автоматчиков и, пользуясь построенной доро-
гой, успешно повели наступление». В статье рассказывается о применении сапера-
ми переносных мин, о действиях саперов, когда при наступлении в лесу они стал-
кивались с необходимостью пропустить танки, артиллерию и пехоту через минные 
поля. «Неоценимую помощь оказывают саперы пехотным и артиллерийским час-
тям, действующим сейчас в районе сплошных болот и озер… Саперы быстро наво-
дят на речках и озерах небольшие наплавные мосты, собранные из плотов, и про-
пускают десанты на фланги немецкой обороны». 

Боевые действия Балтийского флота на подступах к Ленинграду  

10. Вишневский, В. Балтийцы // Красная звезда. — 1942. — № 43. — 21 февр. 
Статья посвящена борьбе моряков Советской Балтики при обороне побережья 
Финского залива, Ленинграда и ряда прилегающих рубежей. «На посту Вормси во-
семь моряков — старшина, два сигнальщика, два радиста, два моториста и кок 
приняли бой с десантной ротой немцев. Моряки держались около суток… Когда 
боеприпасы были израсходованы, моряки уничтожили имущество поста и ушли на 
шлюпке, буквально выскользнув из рук врага… На посту Соммерс такая же гор-
сточка отбила вражеский десант, выдержала серию пикировок, сбила один «Юн-
керс» и неизменно, регулярно вела наблюдение, гордо держа флаг СССР на кро-
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шечном островке». В статье описываются героические боевые действия роты моря-
ков младшего лейтенанта Громова против отборной парашютной дивизии немцев. 
«В тех же боях приняли боевое крещение юнги из роты лейтенанта Павловского». 
Автор говорит о совершенствовании боевого опыта моряков, когда торпедисты, 
электрики, рулевые становились еще и разведчиками, пулеметчиками, автоматчи-
ками. Они «обстоятельно всматривались в тактику врага, вбирали в себя опыт те-
кущих боев, учились воевать зимой…». В. Вишневский подчеркивает, что перед 
советскими войсками стояла задача не допустить замыкания немецкого кольца на 
Ладоге и Свири. «Осенние бои характерны ожесточением и напряженным пафосом. 
Все понимали, что дело идет о судьбе Ленинграда и Балтийского флота…». 

11. Дементьев, М. (кап.-лейт.) Разведывательные операции катеров-охотников // Красный 
флот. — 1942. — № 43. — 21 февр. 

В статье раскрываются разведывательные операции катеров-охотников Балтийско-
го флота по разведке огневых и прожекторных точек противника при подготовке 
удара с моря. 

12. Каменецкий, Е. За город Ленина // Красный флот. — 1942. — № 44. — 22 февр. 
В статье описаны боевые операции с участием морских пехотинцев Балтийского 
флота. Девять суток шел бой. Немцы имели преимущество — их укрепленные по-
зиции простирались перед открытой, сильно заболоченной местностью. Все пути 
были заминированы. Взвод за взводом, рота за ротой шли морские пехотинцы  
к крепости врага. Люди шли по горло в холодной воде. Но им удалось с боем за-
хватить северную часть города. В эти памятные двести шестнадцать часов боя бал-
тийцы истребили 1500 фашистских солдат и офицеров. Моряки взяли под свою за-
щиту и Волхов, где была электростанция. Двадцать дней часть сдерживала натиск 
численно превосходящего противника. Немцы решили нанести удар по нашим час-
тям в районе Войбокалы. Наши моряки совместно с соединениями Красной армии, 
под командованием полковника Синочкина, перерезали коммуникации противника, 
отрезали немецкие гарнизоны в населенных пунктах Падрила, Опсала, Овлокала. 
Две недели наши части держали врага в окружении. Выполнив задачу измора про-
тивника, защитники Ленинграда на его дальних подступах перешли в наступление 
и выбили гитлеровцев из четырех пунктов. Тактика окружения и уничтожения про-
тивника принесла успех. Морские пехотинцы проявили невиданную смелость  
и смекалку. За последние три операции моряки под командованием полковника 
Синочкина уничтожили 4800 немцев, 11 орудий, 36 автомашин, 83 повозки, 8 тан-
ков, пулеметов. В ряду отважных командиров также отличился полковой комиссар 
Петр Ксендз. Он был награжден орденом Красного Знамени. 

13. Михайловский, Н. Так сражаются моряки за город Ленина : Краснознам. Балт. флот  
в боях за Ленинград // Партполитработа в ВМФ. — 1942. — № 5. — С. 35—40. 

Оборона города  

14. Борисов, А. (полк.) Прорыв немецкой обороны // Красная звезда. — 1942. — № 127. 
— 2 июня. 

Из боевого опыта на Ленинградском фронте: отличительные черты оборонительно-
го участка немецкого батальона ; тактика оборонительного боя немцев ; взаимо-
действие наступающей пехоты Красной Армии с артиллерией и минометами ; ука-
зания к преодолению линии обороны, состоящей из отдельных очагов сопротивле-
ния. 
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15. Вересов, А. На боевых рубежах Ленинграда. — Ленинград : Лениздат, 1942. — 52 с. : 
ил. 

Сборник очерков и рассказов о героической защите Ленинграда в 1941—1942 гг. 

16. Вишневский, В. Ленинград в боях. — Правда. — 1942. — № 225. — 13 авг. 
Очерк специального военного корреспондента «Правды» В. Вишневского об обо-
ронительных боях советских войск под Ленинградом, боевых действиях наземных 
войск и авиации. Автор приводит один из эпизодов успешно отбитой танковой 
контратаки немцев. В публикации говорится о насыщенной жизни города, работе 
театров: «Город вполне уравновешен; обстрелы воспринимаются, как некогда вос-
принимался статистический процент автомобильных и трамвайных происшествий 
и катастроф. Город умеет отдыхать и развлекаться». В очерке подробно описывает-
ся ночная работа зенитных батарей, расположенных в Кронштадте, охраняющих 
город от воздушных налетов врага. 

17. Гордиенко, П. (подполк.) Отражение ударов врага по зенитным батареям // Красная 
звезда. — 1942. — № 158. — 8 июля. 

Корреспонденция сообщает о попытках немецкой бомбардировочной авиации 
уничтожить зенитные батареи советских войск, охранявших небо на подступах к 
Ленинграду. «Сочетая массированный удар с воздуха с артиллерийскими огневыми 
налетами, противник надеялся проделать брешь в нашей противовоздушной оборо-
не. Он стремился пробить дорогу остальным эшелонам самолетов, имевшим задачу 
— разбомбить важные военные объекты в черте города». В статье описываются 
умелые боевые действия советских зенитчиков. «Каждая зенитная батарея, каждый 
расчет зенитного оружия должны были готовы вести комбинированный бой: про-
тив самолетов, пикирующих на батарею; против других самолетов, которые в это 
время стремятся проскользнуть на большой высоте; против вражеской артиллерии 
и других наземных войск… командир батареи должен мгновенно оценить обста-
новку и дать каждому орудию свою задачу». 

18. Звонков, Ц. (ст. политрук) Бьет Красная Горка // Известия. — 1942. — № 13. —  
16 янв. 

О мужестве защитников гарнизона Красная Горка, обороняющих подступы к Ле-
нинграду. Легендарный форт Красная Горка три десятилетия служит Родине, за-
щищая южный берег Финского залива с моря и суши — подступы к Ленинграду.  
В статье приведены примеры героического прошлого форта — в 1919 г., когда 
Красная Горка нанесла тяжелый урон белой армии Юденича. В 1939 г. Горка ус-
пешно действовала против белофиннов.  
В наши дни гарнизон громит фашистов. «Батарея Мустафеева вела огонь по скоп-
лению фашистских войск. Прямыми попаданиями уничтожен штаб полка, взорван 
склад боеприпасов, разрушено шесть домов. Лагерь фашистов горит… Точными 
ударами разбита штабная машина с офицерами, обоз с продовольствием, истребле-
но до роты немецких солдат». Противник обстрелял караван судов Балтфлота (ко-
мандоров Тарасова и Добрынина), возвращавшийся из плавания. Слаженные дей-
ствия подразделений Пономарева, Меньшикова, Саврана, Филиппова способство-
вали уничтожению вражеских батарей. Корабли без потерь возвращались на базу. 
Героические защитники Красной Горки: комиссар батареи орденоносец А.В. Кузь-
мин, старшина Таран, ветеран артиллерии Тумпаков и другие. «Красная Горка яв-
ляется как бы заслоном, огненным щитом Кронштадта и Ленинграда». 

19. Каверин, В. Ленинград Август 1941. Фронтовые рассказы. Молотов (ныне Пермь) 
Молотов. обл. изд-во. — 1942. — 64 с. : ил. 
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20. Кара-Домур, С. Твои герои, Ленинград : фронтовые рассказы. — Ленинград: Воениз-
дат (отд-ние при Ленинград. фронте), 1943. — 40 с. 

21. Лукницкий, П. Так сражаются ленинградцы : [примеры героизма, храбрости и стой-
кости сов. бойцов в боях в р-оне Мги] // Красный флот. — 1943. — № 182. — 4 авг. 

В статье спецкора ТАСС приводятся факты героизма и стойкости советских воинов 
— защитников Ленинграда. Красноармеец Г. Пащенко из взвода гв. мл. лейт. Мо-
розова ворвался вместе с отделением в траншеи врага, заколол штыком и убил из 
винтовки 16 немцев. Орденоносец А. Петров лично убил 21 немца. Комсомолец  
В. Дорофеев, балтийский моряк, гв. старшина первой статьи уничтожил около  
40 немцев. «Десять гвардейцев лейтенанта Майорова, увидев, что их тяжело ранен-
ный командир продолжает командовать, кинулись на немецкую траншею, на кото-
рой восемь вражеских пулеметов вели одновременно огонь, взяли ее, захватили все 
восемь пулеметов… Гвардии старшина Леонид Житников на своем «КВ» вступил  
в бой с тремя немецкими танками. Он пробил снарядом броню «Тигра», уложил 
двумя осколочными выскочивший из него экипаж и несколькими бронебойными 
снарядами подбил два других танка»… 

22. Люшковский, М. Обзор военных действий на Ленинградском фронте в 1941—1943 
гг. // Пропаганда и агитация. — 1943. — № 11. — С. 42—48. 

23. Малютин, А. Город-воин // Правда. — 1942. — № 121. — 1 мая. 
Очерк о героической обороне Ленинграда и о провале фашистских планов штурма 
города. Автор материала отмечает нависшую угрозу нападения немецко-
фашистских войск 21 августа 1941 г. над городом Ленина. Опубликован текст об-
ращения к ленинградцам, написанный в Смольном. Заканчивается обращение сло-
вами: … «Будьте стойки до конца! Победа будет за нами!»… Фашисты писали  
в своих гнусных листовках, обращенных к жителям города, что они напрасно за-
щищают Ленинград, который уже считали своим. Нагло угрожали населению —  
в случае упорной обороны, женщины, дети, старики будут обречены на верную ги-
бель… «Сопротивляясь немецким войскам, вы погибнете под развалинами Ленин-
града под ураганом немецких бомб и снарядов». 
Немцы были уверены, что Ленинград не выдержит и падет. Защищая город в ожес-
точенной и кровопролитной схватке, ленинградцам приходилось сдерживать на-
тиск в спину от финских фашистов. «Очертим мечом границу! Нам безразлично, 
что чувствуют и что переживают русские. Для нас главное, на что они способны. 
Россия рушится» — писала финская газета «Суомен Кувалехти». Не смотря на все 
тяготы военного времени, город наравне с мужчинами, отстаивали женщины — 
…«свыше 30 тыс. комсомолок города вливались в ряды Красной армии и ВМФ. В 
конце сентября 1941 г. фашисты убедились, что город нельзя взять штурмом, они 
приступили к осуществлению нового дьявольского замысла. Они решили взять Ле-
нинград измором, задушить костлявой рукой голода, поставить на колени…под но-
сом у врага, почти у линии фронта, была проложена ледяная дорога через Ладож-
ское озеро, которая разорвала кольцо блокады. В Ленинград пошли эшелоны с про-
довольствием, боеприпасами, снаряжением». 

24. Несокрушимая сила ленинградцев. — Свердловск : Госполитиздат, 1941. — 19 с. 
Сборник материалов, опубликованных в газете «Правда» и посвященных героиче-
ской обороне города Ленина и его мужественным защитникам. 

25. Паустовский, К. Ленинградская ночь / К. Паустовский. — Москва : Военмориздат, 
1943. — 80 с. 
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Сборник рассказов, посвященных защитникам Ленинграда от немецко-фашистских 
захватчиков в 1941—1942 гг. Автор раскрывает невероятное мужество, стойкость 
простых ленинградцев, краснофлотцев, их лучшие качества — сострадание, взаи-
мопомощь, самопожертвование. 

26. Попков, В. Ленинград // Известия. — 1942. — № 17. — 21 янв. 
Статья председателя исполкома Ленинградского городского совета депутатов тру-
дящихся о стойкости и мужестве жителей Ленинграда, об их участии в героической 
обороне города. 

27. Слонимский, Ю. Комиссар // Пограничник. — 1942. — № 9—10. — С. 11—16. 
Очерк о стойкости роты бойцов-пограничников, изнуренных многочисленными 
жестокими боями под Ленинградом и сорокадвухдневным походом по тылам врага, 
под командованием старшего политрука Ефремова, принявшего на себя командо-
вание после смерти командира отряда.  

28. Тихонов, Н. Город Ленина—город герой // Известия. — 1942. — № 17. — 21 янв. 

29. Тихонов, Н. Ленинград принимает бой / Н. Тихонов // Ленинград: Гослитиздат, 1943. 
— 415 с. : ил. 

Сборник очерков, посвященных героической обороне Ленинграда. 

30. Тихонов, Н. Петроград—Ленинград // Красная звезда. — 1942. — № 45. — 23 февр. 
Эпизоды героической обороны Петрограда в 1919 году и борьба за Ленинград  
в 1941—1942 годах. 

31. Хействер, В. (батальон. комиссар) Как были отбиты вражеские налеты на Ленинград // 
Красная звезда. — 1942. — № 98. — 25 апр. 

В статье рассказывается о налетах фашистской авиации на Ленинград 24 апреля 1942 
года силами 72-х бомбардировщиков и 10-ти «Мессершмиттов», 25 апреля 63 бом-
бардировщика и 20 истребителей направились к Ленинграду. Автор сообщает о бое-
вых действиях советских зенитчиков и летчиков-истребителей, не пропустивших ос-
новную массу вражеской авиации в город. «Таким образом за два дня немецкая 
авиация потеряла при налетах на Ленинград 35 самолетов». 

32. Шпак, Д. (подполк.) Воздушные бои с «Мессершмиттами-115» // Красная звезда. — 
1942. — № 120. — 24 мая. 

О смелой и решительной наступательной тактике советских летчиков-истребителей 
в боях с немецкими «Мессершмиттами» в небе над Ленинградом и областью. 

33. Яковлев, Н. Бои под Ленинградом : [героич. оборона Ленинграда с сент. 1941 г. по 
янв. 1943 г.] // Ист. журн. — 1943. — № 8—9. — С. 11—18. 

Действия партизан 

34. Леснов, М. Боевое взаимодействие с партизанами // Красная звезда. — 1942. — № 120, 
24 мая. 

О подрывной деятельности бойцов партизанского отряда Ленинградской области, 
взорвавшим три моста, в помощь советским регулярным войскам. «В это время N 
часть вела наступательный бой. Вражеский гарнизон, не получив подкрепления, 
был вынужден отойти с большими потерями и оставить выгодный рубеж». 
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Жизнь Ленинграда в период блокады 

35. Заславский, Д. Симфония героической борьбы и победы (Седьмая симфония Д. Шос-
таковича) // Красная звезда. — 1942. — № 76. — 1 апр. 

О симфонии молодого композитора Д. Шостаковича, написанной им в основной 
своей части в блокадном Ленинграде, в условиях боевых тревог. «Самим фактом 
своего появления эта симфония наносит удар немецкому фашизму, потому что она 
свидетельствует о непоколебимой выдержке и стойкости защитников Ленинграда». 
Автор статьи подробно описывает все составляющие симфонии, завершается ста-
тья словами : «Седьмая симфония заканчивается торжественным финалом славы  
и победы. Темные силы фашизма уничтожены. Перед человечеством открыт широ-
кий путь к развитию, к науке, к счастью». 

36. Иванов, В. На страже города Ленина: [из боевого опыта ленинградского комсомола] // 
Парт. стр-во. — 1942. — № 9—10. — С. 25—36. 

37. Иванов, П. Что сделал райком для защиты своего района: [ст. секретаря Колпин. рай-
кома ВКП(б) г. Ленинграда о работе парт. орг. по укреплению обороны города] // Парт. 
стр-во. — 1942. — № 14. — С. 19—21. 

38. Моран, Р. Подвиг великого города // Красная звезда. — 1942. — № 160. — 10 июля. 
В статье идет речь о документальном фильме «Ленинград в борьбе» Ленинградской 
студии кинохроники, созданном коллективом кинооператоров во главе с режиссе-
рами Р. Карменом, Н. Комаревцевым, В. Соловцовым и Е. Учителем, посвященном 
героической обороне Ленинграда и мужеству людей в осажденном городе. «Ленин-
град в борьбе» — это зеркало нашей страны, борющейся против немецких захват-
чиков. В мужестве и стойкости ленинградцев, в их боевой и трудовой доблести от-
ражаются мужество и доблесть советского народа». 

39. Раков, Л., (майор) Выставка «Героическая оборона Ленинграда» // Ленинград. — 
1944. — № 8. — С. 14—15. 

40. Тихонов, Н. Ленинград в мае // Красная звезда. — 1942. — № 107. — 9 мая. 
Статья посвящена трудовым будням жителей блокадного Ленинграда в мае 1942 
года «Триста тысяч ленинградцев ежедневно, день за днем трудились над очисткой 
города. К подвигам труда, совершенным ленинградцами, прибавился еще один, ка-
кого не видел мир. Знаменитые авгиевы конюшни — детский сон перед этими гро-
мадными работами, что были сделаны руками истомленных страшной зимой лю-
дей». Автор публикации раскрывает готовность города к отпору врагу: «Там гото-
вятся истребители танков, там снайперы выходят на передовую после отдыха, там 
притаились батареи, и люди самой ответственной службы — службы ВНОС — ка-
раулят приближение быстрых вражьих самолетов… Ленинград не похож на преж-
ний мирный и веселый город — он стал строгим, подтянутым, грозным». 

41. Тихонов, Н. Ленинград в июне // Красная звезда. — 1942. — № 136. — 12 июня. 
В статье раскрываются обстоятельства выживания города в дни блокады в июне 
1942 г. «Город знает, что он должен сейчас, помимо всего другого, помочь себе  
в снабжении. Огороды! Вот сигнал новой работы. Огороды — это тоже фронт». 
Автор статьи подчеркивает неимоверно тяжелый труд женщин на заводе по изго-
товлению снарядов, ремонтных работах по восстановлению разрушенных зданий. 
«Предгрозовое затишье лежит над Ленинградом. Оно никого не обманывает. Город 
сосредоточенно работает и ждет. Город учится военному делу. Все новые и новые 
кадры встают в ряды его защитников. Все новые и новые работники приходят на 
смену уходящим на фронт. Жители города — это огромный гарнизон, живущий 
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только обороной, одной мыслью — разбить немцев, разорвать кольцо блокады». 
Автор приводит эпизод поединка снайперов на Финском заливе, рассказывает об 
артиллерийских налетах. 

42. Тихонов, Н. Ленинград в июле // Красная звезда. — 1942. — № 176. — 29 июля. 
В очередном своем очерке о блокадном Ленинграде Н. Тихонов повествует о тру-
довых буднях жителей сражающегося города, о его культурной жизни. «Ленин-
градцы заготавливают дрова в окрестностях, ленинградцы добывают торф, ленин-
градцы строят укрепления… Усиливается канонада над городом. Оставляя грязный 
след горючего, немецкий разведчик удирает. Стрельба смолкает. И в воздухе про-
носится, вынырнув из-за крыш, с гремящим гулом мотора, наш истребитель, за ко-
торым следят сотни глаз восторженно и благодарно… военная эстафета проходит 
на стадионе, и азарт состязания захватил немногочисленных зрителей… Грохот ка-
нонады не умолкает даже ночью. Небо разрывается красными вспышками, глухие 
удары идут отовсюду, и ленинградцы прислушиваются и говорят: это наши! Это 
значит, что где-то идет наша атака, и сразу становится веселее на сердце ленин-
градца». 

43. Тихонов, Н. Ленинград в августе // Красная звезда. — 1942. — № 204. — 30 авг. 
Автор очерка в художественной форме показывает жизнь блокадного Ленинграда, 
его защитников через беседы с жителями города, делает художественно-бытовые 
зарисовки. «Город охвачен трудом ежедневным и непрерывным. Уже сейчас вы-
брошены лозунги о подготовке к зиме. Это не просто — готовиться к зиме. Скоро 
снова тысячи ленинградцев выйдут ломать деревянные дома, заготовляя топливо 
на зиму, как они уже выходили весной на очистку города от мусора и грязи. Дети 
работают на огородах, старухи дежурят у ворот, все возрасты на боевых постах. 
Шагают на ученье командиры ПВО. Воет местная сирена, возвещая о проверочной 
тревоге». 

44. Тихонов, Н. Ленинград сражается // Красная звезда. — 1942. — № 146. — 24 июня. 
К годовщине Отечественной войны и героической обороны Ленинграда. 

45. Тихонов, Н. Наш Ленинград // Известия. — 1942. — № 123. — 28 мая. 

46. Финн, С. Ленинградцы. Две книжки о людях города-воина // Смена. — 1942. —  
№ 7—8. — С. 23. 

Советские газеты в тылу врага  

47. Волков, Л. Советские газеты в тылу врага // Красная звезда. — 1942. — № 111. —  
14 мая. 

О материалах из газет «Крестьянская правда» и «Народный мститель», выходящих 
в оккупированных немцами районах Ленинградской области, рассказывающих  
о действиях советских партизан и выступающих с обращениями к жителям окку-
пированных районов. 

Прорыв блокады советскими войсками в январе 1943 г. 

48. Бару, И. (лейт.) Балтийские летчики в прорыве блокады // Красный флот. — 1943. — 
№ 19. — 24 янв. 

О примерах героических боевых действий сов. летчиков-истребителей, штурмови-
ков и бомбардировщиков при прорыве блокады Ленинграда. 
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49. Борисов, А. (полк.) Прорыв блокады Ленинграда (12—18 янв. 1943 года): [оператив-
но-такт. очерк] // Агитатор и пропагандист Красной армии. — 1943. — № 7. — С. 12—15. 

50. Вишневский, В. Город Ленина : [о 17-месячной непрерыв. блокаде Ленинграда с не-
мецкими армиями, решающие этапы и эпизоды героической обороны] // Красный флот. — 
1943. — № 17. — 21 янв. 

В статье уделено внимание решающим этапам вооруженной борьбы Ленинграда во 
время блокады города: «Ленинград выиграл уже пять битв. Он отбил прямой 
штурм немецких армий осенью 1941 года; отбил зимой 1941 года попытку немец-
ких армий замкнуть второе кольцо окружения у Волхова и Тихвина; он отбил и па-
рализовал попытку удушения голодом; город проложил по торосам Ладожского 
озера автодорогу — дорогу жизни; он отбил осенью 1942 года попытку нового 
штурма  
и под Синявиным и на Неве, измотал и обескровил ударные дивизии генерала 
Манштейна, штурмовавшие Севастополь; наконец, город отбил пятую попытку 
немцев — попытку перерезать ладожскую трассу в октябре 1942 года Балтийские 
моряки наголову разбили флотилию и десант противника у острова Н…». В публи-
кации подробно описывается день прорыва блокады Ленинграда, начавшийся  
12 января в 9 часов 30 минут утра от Шлиссельбурга, рассказывается о героизме 
моряков-балтийцев. «Январь. Снега. Флаги, флаги. Всюду улыбки и слезы счастья. 
Прорвана блокада. Пришел час наших контрударов». 

51. Кулик, К. (ген.-майор) Ленинградская эпопея : [о героической обороне Ленинграда  
и прорыве блокады города] // Правда. — 1943. — № 51. — 20 февр. 

Корреспонденция раскрывает хронику прорыва блокады Ленинграда. Сообщается  
о периоде подготовки войск к наступлению на Ленинградском фронте: «Труд, за-
траченный на учебу, с лихвой окупился в бою. Наши подразделения форсировали 
реку и ворвались на вражеский берег стремительно и дружно… Многие наши об-
щевойсковые командиры успешно применяли в ходе последних боев смелые ма-
невры, обход, охват, блокирование вражеских узлов сопротивления. Такие дейст-
вия, как правило, позволили добиться успеха быстрее и с меньшими потерями, чем 
удары в лоб». Приводится пример по захвату Шлиссельбурга. Далее автор статьи 
описывает примеры мужества бойцов Красной армии, освобождавших Ленинград: 
капитана А. Сальникова, красноармейца Д. Молодцова, танкиста Д. Тупарева,  
и других. «Славный 25-летний юбилей Красной армии бойцы, командиры и полит-
работники встречают с единым стремлением до конца довести дело, начатое про-
рывом блокады, окончательно разгромить и уничтожить врага». 

52. Леонов, М., Черных, М. Как была прорвана блокада Ленинграда : [корреспонденция  
с Волхов. фронта] // Красная звезда. — 1943. — № 16. — 20 янв. 

В корреспонденции с Волховского фронта подробно раскрывается наступательная 
операция советских войск по прорыву блокады Ленинграда. Описывается, как  
12 января «После двухчасовой артиллерийской и авиационной подготовки в 11 ча-
сов 15 минут при поддержке огня артиллерии двинулась вперед советская пехота. 
Фронт был прорван в двух местах… Закипела борьба вокруг основных опорных 
пунктов противника. В статье описаны успешные действия артиллеристов, пехо-
тинцев. «В бою за этот важный опорный пункт противника отличились подразде-
ления, которыми командует тов. Поляков… Далеко не все опорные пункты про-
тивника были взяты сразу. Там, где это не удавалось, наши бойцы частью сил ок-
ружали их и двигались дальше». В материале подчеркиваются сложности прорыва, 
заключавшиеся в том, что все опорные пункты противника имели тесную взаим-
ную огневую связь. «Особенно острой была борьба за рабочий поселок № 5… Гар-
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низон этого узла сопротивления, обильно насыщенный огневыми средствами, по-
лучал все время подкрепление… Даже на фоне упорных боев, которые шли повсю-
ду, борьба за рабочий поселок № 5 выделяется исключительной ожесточенно-
стью… Буквально по вражеским трупам шли наши бойцы вперед». В статье идет 
речь о соединениях войск Ленинградского и Волховского фронтов, о занятии 
Шлиссельбурга. «Прорыв блокады Ленинграда, под стенами которого немцы поте-
ряли десятки тысяч своих войск, не только крупный провал стратегических планов 
Гитлера, но и его серьезное политическое поражение».  

53. Львович, М. (кап.) Новая победа балтийских истребителей-гвардейцев // Красный 
флот. — 1943. — № 41. — 19 февр. 

Об одном эпизоде сражения в небе над Ленинградом шести советских истребите-
лей с 45-ю немецкими, и выводе из строя девяти вражеских самолетов. 
Героические действия шести советских летчиков-истребителей, вступивших в бой  
с группой немецких самолетов, направлявшихся к переднему краю нашей обороны 
на Ленинградском фронте. Советские истребители, ведомые гвардии капитаном 
Дмитрием Татаренко, появились над территорией, занятой противником. «Немцы 
открыли ожесточенный зенитный огонь, но он не помешал балтийским летчикам 
отыскать группу немецких самолетов, направлявшуюся к переднему краю нашей 
обороны. Наши истребители обнаружили тридцать «Юнкерсов-87», летевших под 
прикрытием пятнадцати истребителей. Соотношение сил было неравным, но гвар-
дейцы решили навязать противнику бой». Благодаря слаженной деятельности капи-
тана Д. Татаренко, сержанта Рябушкина, капитана Минаева, сержанта Шестопало-
ва, капитана Цапова и сержанта Жучкова «бой шести советских истребителей с со-
рока пятью немецкими самолетами закончился полной победой гвардейцев. В этом 
воздушном сражении сбито шесть и подбито три неприятельские машины. Многим 
немецким бомбардировщикам и истребителям нанесены повреждения». 

54. На рубежах Ленинграда / ред. кол. полк. М. Басовский и др. — Ленинград : Воениздат 
(отд-ние при Ленинград. фронте), 1943. — 72 с. : ил. 

Очерки о боевых подвигах бойцов и командиров соединения, действующего на од-
ном из участков Ленинградского фронта. 

55. Порнин, В. Бастион русской славы // Красный флот. — 1943. — № 16. — 20 янв. 
Славное прошлое старинной русской крепости Орешек (нынешний Шлиссельбург). 
Роль Шлиссельбурга в прорыве блокады Ленинграда. 

56. Прорыв блокады Ленинграда : [передовая ст. в связи с сообщ. Совинформбюро] // 
Красная звезда. — 1943. — № 15. — 19 янв. 

В передовой статье «Красной звезды» сообщается о прорыве блокады Ленинграда 
силами Ленинградского и Волховского фронтов. «Не помогли немцам мощные ук-
репления, созданные ими за много месяцев блокады. Не помогло захватчикам са-
мое отчаянное, исключительно упорное сопротивление… На участке южнее Ла-
дожского озера долговременная укрепленная полоса противника прорвана. Войска 
двух фронтов смели преграды, стоявшие на их пути, и обменялись братским бое-
вым рукопожатием. Начало освобождению Ленинграда положено». 

57. Прорыв. — Ленинград : Воениздат (отд-ние Воениздата при Ленинградском фронте), 
1943. — 154 с. : ил. 

Сборник очерков, рассказов и стихов, посвященных прорыву блокады Ленинграда. 

58. Растет сила удара Красной армии // Красный флот. — 1943. — № 15. — 19 янв. 
Передовая статья в связи с успешным наступлением советских войск в районе юж-
нее Ладожского озера и прорывом блокады Ленинграда. 
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59. Славная победа под Ленинградом // Известия. — 1943. — № 15. — 19 янв. 
Передовая статья в связи с прорывом советскими войсками блокады Ленинграда. 

60. Тихонов, Н. Героическая защита Ленинграда / Н. Тихонов. Москва : Госполитиздат, 
1943. — 24 с. : ил. 

Книга посвящена истории героической битвы советского народа и Красной армии с 
немецко-фашистскими захватчиками за Ленинград, 900-дневной блокаде и проры-
ву блокады Ленинграда. 

61. Успенский, Л. Как это было. Листки из дневника : [очерки об арт. подгот. операции 
по прорыву блокады Ленинграда] // Красный флот. — 1943. — № 25. — 31 янв. 

Записки участника прорыва блокады Ленинграда, оформленные автором в художе-
ственной форме, о событиях перед началом боевых действий и в начале наступле-
ния Ленинградского фронта. «Утро. Каждый из нас вглядывается в окружающие 
его поля. Сыплется легонький сухой снег… Здесь стоим мы и сейчас, в ожидании 
последнего мига. Прорвать блокаду!» Автор статьи описывает ход артподготовки, 
проведенной батареями советской артиллерии. «Гром стрельбы смолк. Теперь ясно 
слышно, как впереди кипит и клокочет пулеметными очередями, хлопками мин 
фронт. Его рев медленно удаляется. Да, артиллерийская увертюра сыграна. Потря-
сенная тяжелой пальбой, Нева лежит в снежных берегах. Но на ней людно. Насти-
лаются бревна переправ. Идут части, перебираются на тот берег штабы… Развер-
тывается второй акт великой драмы «прорыв кольца»… 

62. Успешное наступление наших войск в районе южнее Ладожского озера и прорыв бло-
кады Ленинграда. Наши войска на юге заняли ж.-д станцию Каменск, города Дивное, Чер-
кесск, ж.-д. станцию Каменка : сообщ. Совинформбюро (В последний час) // Правда. — 
1943. — № 19. — 19 янв. ; Известия. — 1943. — № 15. — 19 янв. ; Красная звезда. — 1943. 
— № 15. — 19 янв. 

Подборка материалов, посвященных прорыву блокады Ленинграда, приводятся те-
лефонные сообщения с Ленинградского фронта: «Блокада Ленинграда прорвана»; 
«В последний час»; «От Советского Информбюро». «Этот знаменательный и важ-
нейший по своим последствиям прорыв осуществили части войск Ленинградского 
фронта под командованием генерал-полковника Говорова Л. А. и части войск Вол-
ховского фронта под командованием генерала армии Мерецкова К. А. В этих боях 
отличились войска генерал-лейтенанта Романовского В. З. и генерал-майора тов. 
Духанова М. П. Представители Ставки Верховного Главнокомандования, славные 
маршалы Советского Союза товарищ Жукова Г. К. и товарищ Ворошилов К. Е. ко-
ординировали в этих боях действия обоих фронтов». 

63. Фарфель, С. (майор) Блокада Ленинграда прорвана! Первый удар // Известия. — 1943. 
— № 15. — 19 янв. 

Корреспонденция с Ленинградского фронта. 
64. Шванков, Н. (майор) Как был взят Шлиссельбург // Красная звезда. — 1943. — № 17. 
— 21 янв. 

В статье корреспондента по Ленинградскому фронту майора Н. Шванкова раскры-
ваются боевые действия советских батальонов, в задачу которых входил захват 
Шлиссельбурга: «поскольку наступающие надвигались на Шлиссельбург с фланга, 
мощные немецкие сооружения, обращенные к Неве, оказались бесполезными. Од-
нако на южных подступах к Шлиссельбургу немцы тоже подготовили оборони-
тельные сооружения…. Особенно сильно была насыщена огневыми средствами на-
бережная, господствующая над местностью». Подробно описаны действия совет-
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ских командиров, грамотно осуществлявших наступление: «Правильно оценив бла-
гоприятную обстановку, командир нашего батальона капитан Заводский смело 
двинул вперед вдоль реки оставленный у Преображенской горы стрелковый взвод 
и одновременно ударил из рощи в тыл засевшим на горе немцам… сосед Заводско-
го — командир батальона старший лейтенант Проценко также не стал задержи-
ваться в роще. Его батальон на плечах бегущих немцев пересек железную дорогу, 
захватил станцию и ворвался на юго-западную окраину Шлиссельбурга, заняв с хо-
да два квартала». Далее в статье идет речь о боях в самом городе, о наступлении 
пехотных войск и бронетехники. «Обнаружив отход противника, наши части уси-
лили свой нажим, и днем 18 января очистили Шлиссельбург от врага». 

Снятие блокады в январе 1944 г. 

65. Гаглов, И. (майор) Под Ленинградом // Красная звезда. — 1944. — № 19. — 22 янв. 
Впечатления автора статьи от поездки по окрестностям Ленинграда, где проходили 
напряженные бои.  

66. Историческая победа // Красная звезда. — 1944. — № 23. — 28 янв. 
Передовая статья в связи с полным освобождением Ленинграда от блокады и ар-
тиллерийского обстрела. 
Статья посвящена полному разгрому вражеских войск, осаждавших Ленинград  
и освобождению города от блокады и артиллерийского обстрела. В материале го-
ворится о полном провале планов Гитлера по захвату Ленинграда. «Стойкая оборо-
на Ленинграда в долгие месяцы осады уже сама по себе явилась серьезным пора-
жением немецко-фашистских войск»; отмечаются трудности наступающих совет-
ских войск по прорыву сильно укрепленной и глубоко эшелонированной системы 
немецкой обороны. «Вражеская оборона рухнула под натиском доблестных совет-
ских войск. Сила ударов частей Красной армии, свежесть и острота военной мысли 
нашего командования, мастерство исполнения наших офицеров, бескрайняя отвага  
и упорство наших бойцов выбили почву из-под ног врага… Это — победа нашего 
великого народа, его мужества, его непоколебимой стойкости, его непреклонной 
воли к разгрому врага». 

67. Попков, П. Город Ленина // Сталин. сокол. — 1944. — № 7. — 22 янв. 
Статья председателя исполкома Ленинградского городского совета П. Попкова  
о героической обороне Ленинграда в 1941—1943 гг. 

68. Фомиченко, И. (ген.-майор) Великая победа Красной армии под Ленинградом /  
И. Фомиченко. — Ленинград : Воен. изд-во Народного комиссариата обороны, 1945. —  
38 с. 

В книге, содержащей пять глав, охвачен весь период борьбы за Ленинград — с ав-
густа 1942 по февраль 1944 года. В первой главе говорится об отражении враже-
ского штурма города. «К 20 августа немецкие войска вышли на ближние подступы 
Ленинграда, подтянув резервы и перегруппировав силы, немецко-фашистское ко-
мандование сосредоточило для наступления на город 32 пехотных дивизии, 4 мо-
торизованных и 4 танковых дивизии, 1 кавалерийскую бригаду, в общей сложности 
более 300 тысяч солдат и офицеров. Эта армия имела 6 тысяч орудий, 4 тысячи 
станковых пулеметов. 19 тысяч ручных и легких пулеметов, 4,5 тысячи минометов, 
более тысячи танков. Наступление поддерживала воздушная армия, насчитывавшая 
не менее тысячи самолетов. Силы врага превосходили силы защитников Ленингра-
да в шесть раз… Над Ленинградом нависла угроза непосредственного вторжения… 
Однако полное окружение города немцам и финнам осуществить не удалось. За-
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хватив Мгу и Шлиссельбург, немцы при попытках форсировать Неву и выйти на ее 
правый берег, получили отпор и были остановлены». Вторая глава книги посвяще-
на борьбе ленинградцев в условиях блокады. «Трудно было населению Ленинграда 
и войскам фронта жить, работать и бороться в условиях голодной блокады зимой 
1941/1942 года… Жили на голодном пайке: рабочие получали по 250 граммов хле-
ба в сутки, остальные — по 125 граммов, других продуктов не было. Не хватало 
топлива. Остановились многие электростанции… Голодная смерть косила тысячи 
людей. Но Ленинград продолжал борьбу». Далее автор книги повествует о событи-
ях прорыва блокады и разгрома немцев под Ленинградом. «12 января 1943 года 
войска Волховского и Ленинградского фронтов перешли в наступление и после се-
мидневных ожесточенных боев соединились и прорвали блокаду Ленинграда… В 
итоге этих боев уничтожено самолетов — 344, танков и бронемашин — 110, ору-
дий и минометов — более 300, пулеметов — 803, автомашин — 448, железнодо-
рожных вагонов — 105, тракторов — 15, повозок — 165. Наши войска захватили 
крупные трофеи: орудий — 351, минометов — 455, пулеметов — 818, винтовок — 
5652, противотанковых ружей — 59, автоматов — 60, снарядов — 67 480, мин — 
163 011, патронов — 2 207 000, танков — 26, бронемашин — 10, автомашин — 144, 
повозок — 816, лошадей — 1166, мотоциклов — 103, велосипедов — 279, радио-
станций — 52, складов с боеприпасами — 12, складов с продовольствием — 24, 
других складов — 22». В конце января «В итоге двадцатидневных боев враг был 
отброшен от Ленинграда на 65—100 километров, потеряв только убитыми 40 тысяч 
солдат и офицеров и до 3 тысяч пленными. Полностью ликвидирована вражеская 
артиллерийская группировка немцев, обстреливавшая Ленинград, большинство тя-
желых орудий этой группировки уничтожено и захвачено нашими войсками в ка-
честве трофеев». 

69. Фомиченко, И. (ген.-майор) Годовщина прорыва блокады Ленинграда // Красная звез-
да. — 1944. — № 15. — 18 янв. 

Статья посвящена годовщине прорыва блокады Ленинграда, осуществленной 12 
января 1943 г. силами Волховского и Ленинградского фронтов. «Прорвав долго-
временную укрепленную полосу противника глубиною до 14 км. и форсировав р. 
Нева, наши войска заняли ряд опорных пунктов врага. Бои шли с неослабевающей 
силой днем и ночью в течение семи суток». В статье подробно рассказывается о 
боях по взятию опорных пунктов врага, возведенных за семнадцать месяцев блока-
ды. Автор раскрывает причины успеха наступления советских войск, основой ко-
торого являлось высокое военное мастерство советских командиров, говорит о зна-
чении прорыва блокады — «прорыв блокады Ленинграда коренным образом улуч-
шил экономическое положение города и снабжение войск фронта. После прорыва 
блокады была установлена прочная и надежная связь со страной. В настоящее вре-
мя по суше перевозится три четверти грузов для города и фронта». 

К 10-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ 
БЛОКАДЫ  

70. Белов, И. (подполк.) Победа в боях за город Ленина // Сов. воин. — 1953. — № 1. — 
С. 4—5. 

Операция Ленинградского и Волховского фронтов по прорыву блокады Ленингра-
да 12—18 января 1943 года. 
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71. Бельтюгов, В. (полк.) Славная страница Великой Отечественной войны : оперативно-
такт. очерк к 10-й годовщине прорыва блокады Ленинграда // Воен. мысль. — 1953. —  
№ 1. — С. 63—76. 

В статье полковника В. Бельтюгова, посвященной 10-й годовщине прорыва блока-
ды Ленинграда, подробно, с выводами рассматривается успешно проведенная со-
ветскими войсками операция по соединению войск Ленинградского и Волховского 
фронтов южнее Ладожского озера, в результате которой после 16- месячной блока-
ды Ленинград вновь получил прямую сухопутную связь со страной. 

72. Вьюненко, Н.П. (кап . 2 ранга) Балтийский флот в обороне Ленинграда // Мор. сб. —
1954. — № 1. — С. 55—72. 

73. Иванов, В.М. (подполк.) Советская артиллерия в боях при прорыве блокады Ленин-
града в 1943 году // Арт. журн. — 1953. — № 1. — С. 44—47. 

О решающей роли советской артиллерии в уничтожении мощных немецких укреп-
лений под Ленинградом и в прорыве блокады города. В статье говорится о задачах 
артиллерии: «…разрушить оборонительные сооружения противника, уничтожить и 
подавить его многочисленные огневые точки, артиллерийские и минометные бата-
реи, проложить своим огнем путь пехоте и танкам». Подчеркиваются задачи артил-
леристов Ленинградского фронта, обеспечивающих «…своим огнем преодоление 
пехотой совершенно открытого ледяного пространства Невы и овладением проти-
воположным отвесным берегом». Особое внимание в статье уделяется неослабе-
вающему действию советской артиллерии на протяжении всего наступления войск 
Ленинградского и Волховского фронтов. Автор приводит примеры героизма артил-
леристов обоих фронтов — «тяжелое положение в ходе наступления создалось на 
правом фланге войск Ленинградского фронта… создалась угроза выхода врага в 
тыл нашей ударной группировки. Но на помощь пришла артиллерия. На угрожае-
мый участок был выдвинут противотанковый дивизион капитана Родионова. Еще 
не успели артиллеристы установить орудия, как впереди показались 16 немецких 
танков, а за ними автоматчики, танки открыли огонь, но пушки капитана Родионо-
ва молчали. И только подпустив врага на 400 м, командир дивизиона подал коман-
ду «Огонь»… Неравный бой длился несколько часов… Артиллеристы под огнем 
противника на руках подносили снаряды и продолжали уничтожать врага… Не-
смотря на большие потери, на смерть своего командира, дивизион капитана Родио-
нова отбил все атаки, не пропустив врага в тыл наших войск». 18 января войска 
Ленинградского и Волховского фронтов соединились «в районе Пятого рабочего 
поселка… Блокада Ленинграда была прорвана». 

74. Коротков, И. (полк.) Славная победа советского оружия : [к 10-летию прорывы бло-
кады Ленинграда] // Красный флот. — 1953. — № 15. — 18 янв. 

Немецко-фашистское командование рассчитывало использовать Балтийское море 
для подвоза снабжения своим армиям. Балтийский флот проводил совместные бое-
вые операции с Сухопутными войсками в Финском заливе и в открытом море. Бла-
годаря слаженным действия Советской армии и флота блокада была прорвана. 

75. Кузнецов, А. (полк.) Разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом и Новго-
родом // Воен. мысль. — 1954. — № 1. — С. 59—74. 

Стратегическо-оперативный очерк. Со схемами. 

76. Оборона Ленинграда // Воен. знания. — 1953. — № 7. — С. 24. 
О героической обороне Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков, продол-
жавшейся 900 дней. 
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77. Первый из десяти сокрушительных ударов по врагу в 1944 г. // Воен.-инж. журн. — 
1954. — № 1. — С. 45—47. 

Инженерное обеспечение действий всех родов войск Ленинградского и Волховско-
го фронтов. С картами. 

78. Попова, Л. Дважды Герой Советского Союза Петр Афанасьевич Покрышев / Л. Попо-
ва. — Москва : Воениздат, 1953. — 32 стр. : ил. 

Книга повествует о героизме советского летчика, участника боев за Ленинград, за-
щищавшего небо города во время блокады, в годы Великой Отечественной войны 
воевавшего в качестве командира эскадрильи истребителей. В издании приводится 
множество эпизодов, связанных с боевой деятельностью П. А. Покрышева с 1941 
по 1944 гг. 

79. Попова, Л. Крылья героя // Сталин. сокол. — 1953. — № 15. — 18 янв. 
О героических подвигах, совершенных во время прорыва вражеской блокады Ле-
нинграда летчиком, Героем Советского Союза генерал-майором П. Покрышевым. 

80. Прорыв блокады Ленинграда // Воен.-инж. журн. — 1953. — № 1. — С. 46—47. 
О героическом участии инженерно-саперных подразделений в прорыве блокады 
Ленинграда. «Образец того, как надо выполнять приказ командования, показали 
воины одного из саперных подразделений — младший лейтенант Крюков и сер-
жант Зверев. Им было поручено взорвать мост, находившийся под непрерывным 
обстрелом противника. Под ураганным огнем минометов и автоматов врага смель-
чаки поползли к мосту, неся на спине взрывчатку. Гитлеровцы увидели их и усили-
ли обстрел, стараясь преградить дорогу саперам… Ни мины, ни пули не останови-
ли героев… Мост был взорван. За этот подвиг офицер Крюков был награжден ор-
деном Красного Знамени, а сержант Зверев  —  орденом Красной Звезды». В статье 
говорится о взаимодействии всех частей советских войск при прорыве блокады Ле-
нинграда: «Бок о бок с пехотинцами, артиллеристами, танкистами прорывали бло-
каду города Ленина саперы- понтонеры. Многие воины инженерных войск просла-
вили свои имена бессмертными героическими подвигами на подступах к Ленин-
граду». 

81. Соболев, П. (инж.-полк.) Славная победа. К 10-летию со дня прорыва блокады Ленин-
града // Сталин. сокол. — 1953. — № 15. — 18 янв. 

Советские войска, расположенные южнее Ладожского озера, осуществили успеш-
ное наступление и разрушили долговременную оборону противника. 18 января 
1943 г., после семидневных боев, войска Волховского и Ленинградского фронтов, 
соединились, прорвав блокаду Ленинграда. Немецко-фашистское командование 
рассчитывало быстро, в три удара захватить Советский Союз: с севера — Ленин-
град, центральное направление — на Москву, южное — Киев, Донбасс. Ленинград 
стойко продержался 900 дней. «Сталинские соколы, умело взаимодействуя с на-
земными войсками и кораблями флота, внесли достойный вклад в разгром фашист-
ских полчищ под Ленинградом»… 
В статье раскрывается вклад советских летчиков в разгром фашистских войск под 
Ленинградом. «По всему фронту в те годы гремела слава о летчиках-истребителях 
части офицера Матвеева, которые под Ленинградом сбили 159 вражеских самоле-
тов. Имена прославленных летчиков: Покрышева, Брунько, Пилютова, Здоровцева, 
Харитонова, Карабанова и многих других»…большую роль сыграла военно-
автомобильная дорога, проложенная по льду Ладожского озера». По «дороге жиз-
ни» шло непрерывное снабжение войск Ленинградского фронта и трудящихся го-
рода Ленина». 
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82. Стойкость, решительность, воля к победе // Блокнот агитатора (Глав. Полит. упр.  
М-ва Обороны Союза СССР). — 1954. — № 1. — С. 44—47. 

О славных подвигах наших воинов в боях под Ленинградом в январе 1944 года. О 
пулеметчике гвардии лейтенанте Сергееве, о танкисте Герое Советского Союза 
Спирине, о летчике-истребителе В. Серове. 

83. Стрельников, В. (полк.) Разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом и Нов-
городом // Воен. вестн. — 1954. — № 1. — С. 37—44. 

О первом сокрушительном ударе по врагу. 1944. С картами. 

84. Тихонов, Н. (полк.) Великая победа // Красная звезда. — 1954. — № 22. — 27 янв. 

85. Тихонов, Н. (полк.) Славная победа советской армии // Красная звезда. — 1954. —  
№ 15. — 18 янв. 

Статья приурочена к десятилетию порыва блокады Ленинграда. Автор поэтапно 
описывает попытки гитлеровского командования захватить город в 1941—1942 гг., 
оборону Ленинграда, трудности блокады, мужество жителей и, наконец, проведен-
ную в январе 1943 года операцию по прорыву вражеской блокады Ленинграда. 
«Успешное решение задачи по прорыву вражеской блокады Ленинграда, а затем и 
полного освобождения его от этой блокады стало возможным только в результате 
всей предшествующей борьбы Советской армии, подломившей силы врага и соз-
давшей все условия для перехода Советской армии в решительное наступление по 
всему фронту». 

К 20-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 
ОТ БЛОКАДЫ  

86. Андрианов, В. (подполк.) Взаимодействие партизан с войсками фронтов в наступа-
тельной операции под Ленинградом и Новгородом // Воен.-ист. журн. — 1964. — № 1. — 
С. 25 — 35 : с карт. — (Библиогр. в подстроч. примеч.). 

87. Ачкасов, В. (кап. 1 ранга) Срыв планов немецко-фашистского командования по унич-
тожению Краснознаменного балтийского флота // Воен.-ист. журн. — 1964. — № 1. —  
С. 36—46. — (Библиогр. в подстроч. примеч.). 

88. Барбакадзе, Г. (полк. запаса) Об этом не забыть : [о героизме артиллеристов-моряков 
Балт. флота] // Красная звезда. — 1964. — 26 янв. 

Автор статьи, участник прорыва блокады Ленинграда вспоминает героические бое-
вые действия артиллеристов Балтийского флота — подвиг капитана Мазанова: 
«Свой подвиг он совершил под Пулковскими высотами. Здесь немецко-
фашистские захватчики развернули позицию 406-миллиметровых орудий на же-
лезнодорожной установке, намереваясь бить по Ленинграду. Мазанов с отважными 
моряками — лейтенантом Герасименко, старшиной Лагченковым, сержантом Ура-
зовым и матросом Конашенко пробрался через линию фронта. Смельчаки нашли 
цель и устроились в непосредственной близости от нее. Вскоре по команде Маза-
нова балтийцы открыли огонь. Наши тяжелые снаряды накрыли вражеские орудия. 
Они так и не успели выстрелить по Ленинграду». В своей статье полковник запаса 
Г. Барбакадзе вспоминает как балтийские артиллеристы в середине ноября 1943 г. 
выполняли задачу по организации огня на подавление вражеских батарей «чтобы 
они не делали больше одного залпа. Это требовалось для обеспечения перевозки 
морем войск и техники 2-й ударной армии на Ораниенбаумский плацдарм». Далее 
описываются действия артиллеристов Балтики в день прорыва блокады: «Только за 
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первые три часа наступления орудия наших дивизионов выпустили по врагу 25 ва-
гонов снарядов».  

89. Бессмертна слава героев. [Статьи]: Гв. подполк. И. Молоков. Битва началась : [об ос-
вобождении нашими войсками гг. Пушкин, Павловск. 1944]. — Светлов Г. Командир лес-
ных призраков : [о командире партизанской бригады Герое Советского союза А. В. Гер-
мане] // Красная звезда. — 1963. — 25 дек. 

90. Битва за Ленинград. 1941—1944 / под общ. ред. ген.-лейт. С.П. Платонова; И. П. Бар-
башин и др. — Москва : Воениздат, 1964. — 608 с. : ил. — (Альбом, схем. 16 л.). 

91. Борщев, С. (ген.-лейт.) Героем был каждый // Красная звезда. — 1964. — 26 янв. 

92. Букин, Г. Ленинградская эпопея в кривом зеркале американского историка : [по пово-
ду книги Л. Гурэ «Осада Ленинграда»] // Воен.-ист. журн. — 1964. — № 1. — С. 85—88. 

Отклик на изданную в США книгу Л. Гурэ «Осада Ленинграда» (Leon Goure. The 
Seige of Leningrad. Stanford. California, «Stanford Universiti Press», 1962, 363 рp.). 
Автор статьи критикует данную книгу по следующим положениям: Л. Гурэ в своей 
книге опирается главным образом на сведения, сообщенные ему «семью бывшими 
ленинградцами», находящимися в эмиграции. Автор мало пишет о действиях со-
ветских войск, защищавших Ленинград. «Он считает, что Ленинград обороняла 
200-тысячная советская армия, исключая ополчение (стр. 140), и дает ей нарочито 
лживые оценки: «моральное состояние ее было низким», «падение Ленинграда 
солдаты считали неизбежным» (стр. 93).., «случаи дезертирства в советской армии 
участились», «позиционная война мешала многим солдатам перейти на сторону 
немцев» (стр. 171) и т. п.». Автор книги, по словам рецензента, объясняет тот факт, 
что немецким войскам не удалось взять Ленинград в сентябре 1941 года, ошибоч-
ным решением Гитлера, но не успешным сопротивлением советских людей. «По 
его мнению, немцы сами «потеряли свою победу» (стр. 94); Ленинград смогло спа-
сти только чудо, и Гитлер совершил это чудо, так как отдавал противоречивые ди-
рективы и отвел танковые дивизии в тот момент, когда они готовы были ворваться 
в город». Рецензент подмечает, что Л. Гурэ перекладывает вину за страдания жите-
лей блокадного Ленинграда с немецко-фашистских войск на советское командова-
ние и самих жителей осажденного города: «Он считает, что отказ капитулировать, 
вероятно, невозможно оправдать с точки зрения «Запада» (стр. 301). По его мне-
нию, было бы гораздо благоразумнее сдать город на милость победителя (стр. 29, 
34, 168, 296—297)». Рецензент Г. Букин подчеркивает клеветническое толкование 
многих фактов из жизни осажденного Ленинграда, например, массовое участие ле-
нинградцев в очистке улиц и дворов весной 1942 года, вызванное необходимостью 
пресечь возможные эпидемии, Л. Гурэ объясняет «угрозами серьезных наказаний 
(стр. 270)». Автор статьи обращает внимание на то, как Л. Гурэ использовал совет-
скую литературу. Например, в книге воспоминаний «Ленинград в блокаде»  
Д. В. Павлов пишет: «Все понимали, что продовольствия осталось мало, но так как 
нормы выдачи сокращались, но истинное положение знали только семь человек во 
всем городе». Извращая фразу, Гурэ пишет: «Хотя элита и была ответственна за то, 
чтобы поддерживать моральный дух населения, у нее было мало причин быть оп-
тимистичной. Элита прекрасно понимала, что, если в скором времени не будет 
прорвана блокада, Ленинград будет вынужден капитулировать. Истинное положе-
ние, касающееся способности Ленинграда выстоять, держалось в строгом секрета, о 
нем знало лишь семь руководящих лиц; но каждый понимал, что продовольствия 
оставалось мало». Г. Букин отмечает, что в своей книге «Осада Ленинграда» аме-
риканский автор перечисляет все ошибки советского командования, акцентирует 
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свое внимание на тяжелом положении в Ленинграде, но не осуждает зверства фа-
шистов… «Подводит читателя к мысли о том, что немцы «культурные люди» (стр. 
78). В заключение Г. Букин приводит ряд американских рецензий на книгу Л. Гурэ: 
«Известный американский публицист Герберт Аптекер в рецензии… отметил явно 
антисоветские взгляды автора книги и бесплодность его усилий очернить бес-
смертный подвиг ленинградцев. Он справедливо подчеркнул, что ленинградская 
эпопея — это не просто история. Она во многом поучительна сейчас…». 

93. Бычевский, Б. (ген.-лейт. инж. войск запаса) Под Ленинградом двадцать лет назад // 
Воен.-ист. журн. — 1964. — № 1. — С. 60—69 : портр. (с карт.). 

Воспоминания бывшего начальника инженерных войск Ленинградского фронта 
ген.-лейт. инженерных войск запаса Б. Бычевского посвящены осуществлению 
прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 года. Автор раскрывает разработку 
плана операции по двум вариантам с условными наименованиями «Нева-1» (с уче-
том преднамеренного отхода противника) и «Нева-II» (прорыв обороны). «Однако 
предположения о преднамеренном отходе противника не подтверждались, подго-
товка к наступлению шла в первую очередь по второму варианту, т.е. с учетом не-
обходимости преодолеть решительное противодействие вражеских войск». В ста-
тье раскрываются сложности предстоящего прорыва, определявшиеся мощной сис-
темой огня противника, созданной им за многие месяцы осады Ленинграда. «При 
прорыве обороны нашим войскам предстояло столкнуться также с большой плот-
ностью миновзрывных заграждений». Генерал-лейтенант Б. Бычевский описывает 
массовые ночные вылазки специальных групп и отрядов саперов, совершавших 
устранение мин. «Вспоминается, как решался вопрос с использованием танков в 
атаке первого эшелона. Командующий бронетанковыми войсками фронта генерал-
лейтенант В.И. Баранов доказывал, что танки пускать в атаку одновременно с пехо-
той нельзя, так как они застрянут в противотанковом рву за первой траншеей. 
Пришлось согласиться с его доказательствами и отказаться от применения танков в 
первом эшелоне… Танки непосредственной поддержки пехоты — по двадцать ма-
шин на дивизию — были выделены только 30-му гвардейскому корпусу. Ввод под-
вижной танковой группы армии (две танковые бригады с самоходными артилле-
рийскими полками) планировался лишь на подступах к Красному Селу». Автор 
статьи описывает перевозку танков через Неву с помощью угольных барж. «11 ян-
варя Л. А. Говоров и А. А. Жданов на заседании Военного совета в присутствии  
командующих и начальников родов войск подвели последние итоги подготовки и 
объявили день начала операции: с ораниенбаумского плацдарма — 14 января, со 
стороны Пулково — 15». Б. Бычевский подводит итоги первого дня начала наступ-
ления, 15—18 января: «Прорыв и наступление в глубине вражеской обороны дос-
тигались нашими частями нелегкой ценой. Мне вспоминается доклад командира 
84-го батальона 17-й штурмовой инженерно-саперной бригады старшего лейтенан-
та Блохина о его потерях в ходе совместных боев с частями 63-й гвардейской диви-
зии: около ста пятидесяти человек убитыми и ранеными — и все это в ближних бо-
ях, при штурме дотов и подготовленных к обороне зданий. Некоторые полки в ди-
визиях 42-й армии на пятые сутки сражения были сведены в двухбатальонный со-
став, а батальоны в двухротный, но наступление продолжали». Далее Бычевский 
пошагово описывает боевые действия военных частей, совершавших прорыв бло-
кады до 27 января 1943 г. «В итоге двенадцатидневных напряженных боев освобо-
ждено более 700 населенных пунктов, враг разгромлен и отброшен от Ленинграда 
по всему фронту на 65—100 километров. Наступление продолжается…» 
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94. Вересов, А. Орешек : док повесть о защитниках Шлиссельбургской крепости. — Ле-
нинград : Лениздат, 1961. — 267 с. 

В очерках, написанных в документально-художественной форме, раскрываются 
эпизоды обороны Шлиссельбургской крепости «Орешек» силами гарнизона, состо-
явшего из батареи морской артиллерии и пехотного батальона 1-й дивизии, оборо-
нявшей правый берег Невы. Это подразделение бессменно держало оборону крепо-
сти до того дня, когда была прорвана блокада Ленинграда. В книге использованы 
сведения, рассказанные автору участниками обороны Шлиссельбургской крепости, 
проживавших в Ленинграде во время блокады в годы Великой Отечественной вой-
ны — инженера Н. Д. Ерихова, подполковника Героя Советского Союза И. С. Зе-
нина, главного механика фабрики «Красный Октябрь» К. И. Калинина, капитана  
И. И. Канашина и других. 

95. Ефимов, Е. В боях за город Ленина. Страницы героической истории // Блокнот агита-
тора. — 1963. —№ 24. — С. 39—42. 

96. Гусев, С. (кап.) Ленинградец он…: [о снайпере И. Пилюшине] // Красная звезда. — 
1964. — 9 янв. 

О прославленном снайпере Ленинградского фронта И. Пилюшине, который в янва-
ре 1942-го года в бою потерял правый глаз, но снова встал в строй. «С каждым ме-
сяцем рос боевой счет мести снайпера. И каждый убитый враг приближал долго-
жданный день победы». 

97. Иванов, Н. Г. (полк. мед. службы), Капилевич, Я. Б. (полк. мед. службы) О медицин-
ском обеспечении войск в битве под Ленинградом : (к 20-летию освобождения города от 
вражеской блокады) // Воен.-мед. журн. — 1964. — № 2. — С. 88—90. 

В статье идет речь о деятельности медицинской службы Ленинградского фронта  
в условиях оперативной и тыловой обстановки, сложившейся в Ленинграде и об-
ласти в условиях вражеской блокады. «Медико-санитарные батальоны приняли на 
себя значительную часть работы по лечению различных контингентов раненых  
и больных. Это было обусловлено также переполнением госпиталей в связи с от-
сутствием планомерной эвакуации раненых и больных за пределы фронта. В мате-
риале описываются большие трудности, которые испытывала медицинская служба 
при организации эвакуации раненых и больных из войск армий в госпитальную ба-
зу. «Даже с вводом в эксплуатацию «дороги жизни» вопрос с эвакуацией раненых 
за пределы фронта не был полностью разрешен, так как эвакуировать по ней можно 
было лишь те контингенты раненых, которые могли перенести путь в несколько 
сот километров за четверо суток в зимних условиях, в основном на автотранспор-
те». Авторы статьи раскрывают работу госпиталей с большой перегрузкой «…в ус-
ловиях отсутствия электроэнергии, выхода из строя систем отопления, отсутствия 
продуктов питания при частых разрушениях помещений, в которых они размеща-
лись…». В публикации отмечается роль медицинской службы фронта по борьбе  
с инфекциями и алиментарной дистрофией. «…была проведена иммунизация, осу-
ществлены дератизационные работы, а впоследствии и изысканы средства для уве-
личения содержания белка в продовольственном рационе. Все это позволило побе-
дить инфекцию и вести борьбу с дистрофией». Приводятся примеры организации 
ледовой дороги через Ладогу, на льду были установлены санитарные палатки с це-
лью оказания помощи пострадавшим и обогревания озябших людей, подчеркивает-
ся значение создания госпитальной базы к началу наступательной операции по ос-
вобождению Ленинграда от блокады. «Огромная работа, проведенная в этот пери-
од, позволила во время операции осуществить сбор, оказание первой помощи и вы-
нос раненых с поля боя в короткие сроки, обеспечить своевременное оказание пер-
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вой врачебной, квалифицированной и специализированной медицинской помощи, 
провести необходимые противоэпидемические мероприятия». 

98. К 20-летию победы под Ленинградом [статьи]: ген. армии И. Федюнинский. За город 
Ленина; ген.-лейт. инж. войск запаса Б. Бычевский. Понтонеры города-героя; полк. запаса 
А. Рябов. Боевой вклад артиллеристов // Воен. вестник. — 1964. — № 1. — С. 11—20. 

99. Казаков, М. (ген. армии) Великая победа под Ленинградом // Воен.-ист. журн. — 
1964. — № 1. — С. 3—15 : ил. и карт. 

100. Казаков, М. (ген. армии) Героический подвиг защитников Ленинграда // Красная 
звезда. — 1964. — 14 янв. : ил. 

Статья командующего войсками Ленинградского военного округа генерала армии 
М. Казакова. 

101. Канашин, И. И. Пока стучит сердце / И. И. Канашин ; лит. обработка Б. Моисеева. — 
Ленинград : Лениздат, 1963. — 199 с. : ил.  

Воспоминания участника героической обороны крепости «Орешек» (Шлиссель-
бург) под Ленинградом в 1941—1943 гг. И. И. Канашина, семнадцатилетним юно-
шей ушедшего на фронт. Его зачислили в комсомольский отряд, строивший под 
Ленинградом прифронтовые аэродромы. В августе 1941 г. гитлеровцы сбросили 
вблизи аэродрома парашютный десант. Комсомольцы вызвались прикрыть отход 
наших частей. Среди добровольцев был и И. И. Канашин. В течение суток фаши-
сты несколько раз атаковали заслон. Все их попытки были тщетными. Но с каждой 
атакой несла потери и горстка храбрецов. Иван Канашин отбивался до последнего 
патрона. Фашисты захватили его раненым. Не дождавшись просьб о пощаде, гит-
леровцы набросили ему на шею петлю, привязали веревку к машине и поволокли 
по дороге. Думая, что боец мертв, гитлеровцы столкнули тело в канаву. Но они 
ошиблись — Иван Канашин был жив! Десять дней пробирался он к своим — и до-
шел. 25 августа 1941 г. фашисты, бросив в бой две танковые, две моторизованные и 
четыре пехотные дивизии, повели наступление к берегам Ладожского озера на уча-
стке Мга — Шлиссельбург. Генерал-фельдмаршал фон Лееб отдал приказ захва-
тить Шлиссельбург, форсировать в этом месте Неву и выйти на правобережье. С 
мая 1942 г. И. Канашин — в рядах защитников крепости «Орешек». Фашисты, за-
няв Шлиссельбург, думали, что крепость оставлена советскими солдатами. Гарни-
зон крепости начал свои боевые действия. В 1941—1942 годах выдалась на ред-
кость суровая зима. Такой зимы, когда морозы превышали 40 градусов, не было 
160 лет. Холода, постоянное недоедание ослабляли бойцов, но сломить их дух бы-
ло невозможно. Защитники «Орешка» отстаивали ледовую трассу по Ладожскому 
озеру — «дорогу жизни». Канашина зачислили замковым в расчет 76-миллимет-
рового орудия, установленного в воротах Государевой башни «Орешка». Команди-
ром орудия был сержант Николай Калистратов, наводчиком — Григорий Лопатин. 
Пушка била по огневым точкам противника, расположенным на Преображенском 
кладбище Шлиссельбурга. Бойцы проявляли героизм и смекалку, защищая кре-
пость. Особенно большим разрушениям подверглась Королевская башня, где нахо-
дилась 409-я артиллерийская батарея 302-го артдивизиона Балтийского флота.  
Автор подробно описывает все боевые эпизоды и мужество защитников Шлис-
сельбургской крепости. В 1944 году Николай Канашин совершил героический по-
ступок под Нарвой. Продвижению одного из подразделений мешал огонь враже-
ского дзота. Боец пополз к его амбразуре и метнул туда гранату. И. И. Канашин по-
лучил тяжелое ранение: у него были раздроблены кости обеих ног, и ему пришлось 
надолго лечь в госпиталь. Книга содержит фотографии боев за Шлиссельбург. 
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102. Ладинский, Ю.В. (контр-адм.) Славная победа : [об участии моряков Балт. флота  
в обороне Ленинграда и в наступательных боях 1944 года] // Мор. сб. — 1964. — № 1. — 
С. 13—18 : со схем. 

В статье раскрываются роль и задачи Балтийского флота в ходе наступательной 
операции по прорыву блокады Ленинграда. Автор публикации уделяет внимание 
переправе на Ораниенбаумский плацдарм крупной ударной группировки войск. 
«Общее руководство перевозками осуществляли Военный совет и Штаб  Красно-
знаменного Балтийского флота (начальник штаба — капитан 1 ранга А. Н. Петров), 
непосредственная организация и выполнение были возложены на Ленинградскую 
военно-морскую базу (командир — контр-адмирал И. Д. Кулешов) и Кронштад-
ский Морской Оборонительный район КБФ (командующий — контр-адмирал  
Г. И. Левченко. Обеспечение и прикрытие перевозок осуществлялось батареями 
Береговой обороны (командующий — генерал-майор И. В. Малаховский) и Воен-
но-воздушными силами флота (командующий — генерал-лейтенант авиации  
М. И. Самохин)». В статье подчеркивается, что именно благодаря успешно прове-
денной перегруппировки войск удалось скрытно от врага сосредоточить мощное 
ударное соединение и нанести со стороны Ораниенбаума неожиданный удар. «Чет-
ко скоординированные совместные действия сил флота и фронта в операции на 
приморском направлении обеспечили на первом этапе оперативную внезапность 
ввода в действие крупной группировки войск, что и определило во многом успех 
стратегического наступления». В статье также описаны боевые действия морской 
авиации, 2-й Ударной и 42-й армий, авиации Ленинградского фронта. 

103. Минеев, Н. Ф. (полк. в отставке), Комаров, Н. Я. (кап.) Победа под Ленинградом : [о 
роли истребительной авиации и зенитной артиллерии Ленингр. армии ПВО] // Вестн. про-
тивовоздуш. обороны. — 1964. — № 1. — С. 75—79 : ил. 

Статья подробно освещает действия частей истребительной авиации и зенитной ар-
тиллерии Ленинградской армии ПВО. Перед авиаторами была поставлена задача 
осуществить прикрытие своих войск на поле боя, сопровождать нашу штурмовую  
и бомбардировочную авиацию в район целей, вести разведку, штурмовку войск  
и коммуникаций противника. Представляет интерес подготовка к наступлению.  
В этот период личный состав авиационных частей отрабатывал различные тактиче-
ские задачи, учился уничтожать новые гитлеровские истребители «Фоке-Вульф-
190», которые противник начал применять незадолго до перехода наших войск  
в наступление. Особенность боя с «ФВ-190» состояла в том, что этот самолет обла-
дал превосходным вертикальным маневром. Поэтому наши летчики, чтобы обеспе-
чить себе успех боя, должны были иметь постоянное преимущество. Напряженно 
готовились к наступлению и офицеры штаба 2-го гвардейского ленинградского ис-
требительного авиационного корпуса. Зенитчики вместе со стрелковыми подразде-
лениями изучали оборонительную систему фашистов, расположение их огневых 
точек. 
14 января 1943 г. началось наступление правого крыла Ленинградского фронта  
с приморского плацдарма и левого крыла Волховского фронта в районе Новгорода. 
На следующий день последовал удар 42-й армии с Пулковских высот в направле-
нии на Красное Село. В артподготовке участвовали 169-й и 192-й зенапы ПВО.  
В хорде боевых действий в полосе наступления 42-й армии зенитчикам пришлось 
проявить смелость и напряжение сил, чтобы обеспечить беспрепятственное про-
движение вперед нашей пехоты, вовремя парализовать оборонительную систему 
врага. С этой задачей зенитчики справились с честью. В статье описаны примеры 
мужества и отваги, проявленные зенитчиками ПВО в боях, а также смелость бой-
цов истребительного авиационного корпуса. Отмечается подвиг лейтенанта Ми-
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хаила Шаронова, ценой своей жизни атаковавшего горящим самолетом автоколон-
ну фашистов. М. Шаронову было посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. Во время наступательных действий истребители 2ГЛИАК провели 41 воз-
душный бой, в результате которых было сбито 29 и подбито 4 гитлеровских само-
лета. Штурмовыми действиями летчики уничтожили 650 солдат и офицеров,  
210 автомашин с войсками и грузами, 4 артиллерийских батареи и много другой 
техники. 
В период боев по снятию блокады Ленинграда подразделения 169-го и 192-го зена-
пов своим огнем уничтожили 2 артиллерийские и 33 минометные батареи, подави-
ли огонь 17 вражеских батарей, рассеяли и уничтожили около полутора полков пе-
хоты противника. 

104. Молоков, И. (гв. подполк.) Битва началась // Красная звезда. — 1963. — 25 дек. 
Об овладении нашими войсками городов Пушкин, Павловск в 1944 г. 

105. Парамонов, В. (подполк.) На лыжах в тылу противника // Воен. вестник. — 1964. — 
№ 1. — С. 31—33. 

О боевых действиях стрелковой роты под командованием лейт. В. Баранова в рай-
оне Ропшы. Ленинградский фронт, январь 1944 г. 

106. Пламя над Невой. Коллективная док. повесть. Сборник воспоминаний / сост.  
Б. А. Марков. — Ленинград : Лениздат, 1964. — 603 с. : ил.  

107. Покрышев, П. (ген.-майор авиации в отставке, дважды Герой Советского Союза) На 
всю жизнь // Красная звезда. — 1964. — 26 янв. 

Статья дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации в отставке  
П. А. Покрышева приурочена к 20-летию полного освобождения Ленинграда от 
вражеской блокады. Автор вспоминает о мужестве советских летчиков в боях за 
Ленинград. 
19 июня 1943 года П. А. Покрышев был назначен командиром авиационного полка. 
В этот же день он стал участником неравного боя в небе с фашистскими истреби-
телями, на выручку ему пришли летчики Петр Лихолетов и Виктор Зотов. Герой 
вспоминает о боях по прорыву блокады Ленинграда и тяжелых метеоусловиях в те 
дни, и мужестве летчиков Ленинградского фронта. Особенно отличился прослав-
ленный ас старший лейтенант Владимир Серов, который служил командиром осо-
бой группы охотников. Его группа из восьми истребителей встретила однажды 
около 60 самолетов противника, но Серов не уклонился от боя. Летчики сбили то-
гда 12 немецких самолетов. Три из них лично уничтожил Серов. 
Также П. Покрышев вспоминает о летчиках : лейтенанте Федоре Чебукове, Герое 
Советского Союза майоре А. В. Чиркове, проявившем невероятное мужество в небе 
над Лобанью, протаранив вражеский самолет, и с обмороженными ногами сумев-
шем добраться до одной из своих пехотных частей. За 900 дней блокады летчики-
истребители полка под командованием П. А. Покрышева сбили в воздушных боях 
около 300 самолетов противника. 

108. С пером и автоматом. Писатели и журналисты Ленинграда в годы блокады. Сборник 
статей, очерков, дневников и воспоминаний / сост. : А. Н. Васильев, М. И. Гордон. — Ле-
нинград : Лениздат, 1964. — 532 с. : ил.  

Первый коллективный сборник писателей и журналистов — участников блокады, 
состоящий из статей, очерков, воспоминаний тех, кто в эти тяжелые годы нес свою 
журналистскую службу. В этой книге авторы Н. Тихонов, А. Васильев, В. Мер-
курьев, Л. Никольский и другие пишут не только о фронтовиках и жителях блокад-
ного города, но и о себе, о своих товарищах по профессии. В статьях и очерках 
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книги подчеркивается важность выпуска газет и радиопередач в Ленинграде, яв-
лявшихся средством постоянной и правдивой информации, рассказывается о том, 
как люди, делавшие газеты, делили с жителями города все тяготы блокадной жиз-
ни. Журналисты и писатели в своих воспоминаниях воскрешают всю суровость тех 
дней фронтового Ленинграда, рассказывают о том, как труженики города и солда-
ты выполняли свой долг. Издание снабжено большим количеством фотографий и 
плакатов военных лет. 

109. Сгибнев, А. (подполк.) Номер на ордене первый : [очерк о боевых подвигах пехотин-
ца-автоматчика, кавалера трех орденов Славы Н. А. Залетова] // Красная звезда. — 1964. 
— 4 янв. : портр. 

Очерк посвящен подвигам защитника Ленинграда, автоматчика Н. А. Залетова. «Из 
его окопа можно было видеть в туманной дымке Ленинград, порой до переднего 
края доносился звон трамваев… И так до самого прорыва блокады — ни с места». 
Описывается первый подвиг Залетова — уничтожение вражеского дота — за кото-
рый он был награжден орденом Славы III степени. Второй орден Славы Николай 
Андреевич получил за героизм, проявленный при уничтожении вражеских танков 
под Нарвой. Автор очерка описывает третий подвиг автоматчика Н. А. Залетова, 
когда он, заменив убитого командира роты, умелыми действиями вывел роту из ок-
ружения и, закрепившись на отвоеванном плацдарме, дождался вызванного под-
крепления. За этот бой, за личную храбрость и командирское мастерство сержант 
Николай Андреевич Залетов получил орден Славы I степени. 

110. Солдаты Сто девятой. — Ленинград : Лениздат, 1963. — 224 с. : ил.  
Сборник статей, очерков и рассказов о героическом подвиге солдат и офицеров 
109-й Ленинградской Краснознаменной дивизии. 

111. У стен Ленинграда. 20 лет со дня снятия блокады Ленинграда : [ряд воспоминаний] // 
Звезда. — 1964. — № 1. — С. 113—171. 

112. Федюнинский, И. И. (ген. армии) Под Ленинградом // Сов. воин. — 1964. — № 3. — 
С. 14—15 : ил. 

113. Шванков, Н. (полк.), Гаглов, И. (полк. запаса) На земле ленинградской // Красная 
звезда. — 1964. — 15 янв. : ил. 

114. Шванков, Н. (полк.), Гаглов, И. (полк. запаса) Огненный щит Ленинграда : [о геро-
изме сов. артиллеристов] // Красная звезда. — 1964. — 24 янв. : ил. 

115. Шванков, Н. (полк.), Гаглов, И. (полк. запаса) Солнце над Невой // Красная звезда. 
— 1964. — 12 янв. 

К 50-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ 

116. Ельцин, Б. О праздновании 50-летия со дня полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады: Указ Президента РФ // Красная звезда. — 1993. — 22 дек. ; Рос. газ. 
— 1993. — 29 дек. 

117. Белов, М. Был ли забытым блокированный Ленинград? : К 50-летию оконч. снятия 
блокады города // Патриот. — 1994. — № 4. — С. 8: ил. 

118. Белов, М. Двадцать семь дней Жукова в Ленинграде: [о деятельности четырежды Ге-
роя Сов. Союза Маршала Сов. Союза Г. К. Жукова в качестве командующего Ленингр. 
фронтом] // Ветеран. — 1993. — № 37. — С. 12: портр. 
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119. В тот день победа стала ближе // Красная звезда. — 1994. — 27 янв. : ил. 

120. Воробьев, В. Классическое использование морской артиллерии // Мор. сб. — 1994. — 
№ 1. — С. 27—29: ил. 

121. Воробоьев, В. Разрыв смертельного кольца: Кронштадт. Матрос — об освобождении 
Ленинграда из блокады // Сов. Россия. — 1994. — 18 янв. : ил. 
122. Выстояли и победили: Воспоминания участников обороны Ленинграда, воинов  
и тружеников Окт. р-на / Сост. В.К. Бородин. — Санкт-Петербург : Петрополис, 1993. — 
189 с.  

123. Горшков, Н.П. Силою света в полсвечи: Блокад. дневник, найден. через 50 лет в сек-
рет. арх. КГБ. — Санкт-Петербург : БЕЛЛ, 1993. — 191 с. 

Дневник представляет собой хроники блокадного Ленинграда, который был найден 
в 1993 г. в архивах Управления Министерства безопасности. Автор дневника — 
Н.П. Горшков, обвиненный в антисоветской деятельности. Этот уникальный доку-
мент публикуется полностью без купюр и почти без редактуры. Блокадный днев-
ник Н.П. Горшкова начинается записью, сделанной 4 сентября 1941 года — в этот 
день на Ленинград упали первые снаряды, а 8 сентября, когда был взят Шлиссель-
бург и кольцо блокады замкнулось, город уже вовсю бомбили с воздуха. Последняя 
запись датирована 31 января 1944 года. Всего в дневнике 880 записей. Автор, осоз-
навая историческую значимость происходящего, с удивительной точностью и 
скрупулезностью старательно заносил в дневник множество деталей, штрихов и от-
тенков событий блокадного города: когда начался и закончился обстрел, как горел 
дом на углу Лиговки и Глазовской улиц, сколько трупов провезли за 25 минут по 
Обводному каналу в сторону Волкова кладбища. Вот типичная запись, сделанная 
22 января 1942 года: «Мороз 18 градусов. К вечеру несколько теплее. Весь день пе-
ременная облачность… В полночь на сегодняшний день возобновился пожар на 
Лиговской ул. (б. дом Торкачева)… За отсутствием воды в водопроводе или, вер-
нее, за ее недостатком, пожарные не приступали к тушению… Дом должен дого-
реть и погаснуть. Сегодня был обстрел города врагом арт. снарядами… На улицах 
везут очень много покойников в морг… Несколько дней назад распространился 
упорный слух, что с 21.01. после перерегистрации продовольств. карточек будет 
увеличена норма выдачи хлеба рабочим до 500 гр. и прочим до 350 гр. Вот прошло 
21-е и 22-е января, а прибавки нормы нет…» Дневник является подлинным хроно-
графом блокадного Ленинграда: «18 января 1943 г. рано утром, еще до 6 ч. утра, 
издалека доносятся тяжелые залпы артиллерии. Мороз 12 градусов. За ночь подсы-
пало снегу… Вечером луна за густыми облаками. Пальбы нет. Начало 23 часа. Ра-
дио из Москвы. В последний час. Прорыв блокады Ленинграда… Всюду ликова-
ние. Люди целуются, на глазах слезы радости. Победа, Победа. Всю ночь не умол-
кает радио. Никто уже не смог спать в эту ночь…15 января 1944 г. Суббота. Нача-
лось. Началось что-то необычайное на фронте города. Ночью, под утро, город про-
снулся от грохота нашей артиллерии всех калибров… 27 января 1944 г… Приез-
жающие с фронта рассказывают много эпизодов. Пленных захвачено около 3 ты-
сяч, а убитых с 15 января свыше 40 тысяч. Вечер приносит необычайно радостное 
сообщение о ликвидации блокады Ленинграда. В 19 часов 45 минут по радио огла-
шается приказ командующего Ленинградским фронтом генерала Говорова и членов 
Военного совета: генерал-лейтенантов Жданова А. А. и Кузнецова о разгроме не-
мецких войск, осаждавших Ленинград. Конец блокаде, конец бесчеловечным арт. 
обстрелам. Смерть немецким захватчикам… На Невском проспекте множество 
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публики наблюдают необычайное зрелище салюта… Сегодня разрешено хождение 
по городу до 1 часу ночи. Город ликует». 

124. Гусев, Б. Блокада известная и неизвестная // Известия. — 1994. — 22 янв. 
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в должности командующего артиллерией Ленингр. фронта] // Патриот. — 1994. — № 4. — 
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авт.-сост.: Г.Г. Бубликова, А.Ф. Ловянкова, А.Н. Ханукаев и др. — Санкт-Петербург : 
ГосНИОХР, 1993. — 150 с. 
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136. Рязанцев, В. Помянем мертвых, восславим живых // Рос. газ. — 1994. — 27 янв.: ил. 

137. Саввин, Ю. Н. «Сровняем Ленинград с землей…»: Эпоха в фотодокументах // Воен.-
ист. журн. — 1994. — № 1. — С. 6—7: ил. 

138. Струнников, С. И. И салют озарил Ленинград // Рос. газ. — 1994. — 26 янв. : ил. 

139. Храмов, Ю. ВВС КБФ в разгроме фашистских войск под Ленинградом // Мор. сб. — 
1994. — № 1. — С. 29—31 : ил. 

140. Сувениров, О.Ф. Поклонимся и мертвым, и живым: К 50-летию снятия блокады Ле-
нинграда // Воен.-ист. журн. — 1994. — № 1. — С. 2—5: портр.  

141. Янченков, В., Рязанцев, В. Слава победителям // Рос. газ. — 1994. — 28 янв. : ил. 

ПУБЛИКАЦИИ ИЗ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ О БИТВЕ ЗА ЛЕНИНГРАД 
(2013) 

142. Афонин, Е. Десант без шансов на успех : [о подгот. и неудач. попытке проведения 
шлиссельбург. такт. десанта сов. Ладож. флотилии 25 сент. 1941 г. в ходе 1-й Синявин. 
операции по прорыву блокады Ленинграда] // Воен.-пром. курьер. — 2013. — № 43. —  
С. 12 : ил. 
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143. Газиева, Л. Л. Военная цензура в осажденном Ленинграде : [в ст. на основе архив. 
материалов рассматриваются отдел. аспекты цензуры в период блокады Ленинграда] // 
Воен.-ист. журн. — 2013. — № 10. — С. 40—42 : ил. 

144. Дайнес, В. Защитник Ленинграда : [о вкладе в орг. защиты Ленинграда в годы Вели-
кой Отечественной войны ген.-полк. Д. Н. Гусева, б. нач. штаба Ленинград. фронта (с окт. 
1941 г. по апр. 1942 г.); о провед. под его руководством Ленинград.-Новгород. стратег. на-
ступат. операции после прорыва блокады Ленинграда] // Ориентир. — 2013. — № 1. —  
С. 59—61 : ил. 

145. Тарасов, М. Я. Памятные этапы битвы за Ленинград : [в ст. исслед. этапы битвы за 
Ленинград в 1941—1944 гг. : боевые действия на дальних и ближних подступах к Ленин-
граду (10 июля — 30 сент. 1941г.), Ленинград. стратег. оборон. операция ; боевые дейст-
вия сов. войск в условиях блокады (окт. 1941г. — дек. 1942 г.) ; прорыв блокады Ленин-
града и боевые действия сов. войск после ее прорыва (янв. — дек. 1943 г.) ; разгром нем.-
фашист. войск под Ленинградом и Новгородом, полное освобождение Ленинграда от 900-
дневной блокады] // Воен.-ист. журн. — 2013. — № 1. — С. 18—22 : ил. 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ О БЛОКАДЕ (2012—2013) 

146. Бессмертие подвига. Спецвыпуск альманаха «Фотолетопись России» / ред. сов. : На-
рышкин С. Е. [и др.]. — Санкт-Петербург : Междунар. фонд «Петербургская Фотолето-
пись», 2013. — 426 с. : ил. 

Иллюстрированный альманах посвящен 70-летию полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады. Издание содержит большое количество фотографий во-
енного времени и современных фотодокументов. 

147. Захарова, Т. М. Несломленные / Татьяна Захарова. — Санкт-Петербург : ООО «Бе-
реста», 2013. — 596 с. : ил. 

Книга представляет собой сборник бесед с людьми, пережившими блокаду Ленин-
града. На страницах книги они вспоминают о неимоверных трудностях блокадной 
жизни, о мужестве защитников города. В данной книге Т. М. Захарова уточняет  
и расширяет исторические сведения, приводя воспоминания живых очевидцев. 

148. Маслаков, А. С. Огонь Балтийской эскадры / Александр Маслаков. — Санкт-
Петербург : Пальмира, 2012. — 285 с. : ил. — (Битва за Ленинград). 

В издании представлены три документальные повести о балтийских моряках, защи-
щавших Ленинград. Первая повесть «Потерь не было» — об участии экипажа эс-
минца «Стройный» в боях за Ленинград. Вторая повесть «Птица не предала» — об 
экипаже подводной лодки «С-13», потопившем фашистский лайнер «Вильгельм Гу-
стлов» и военный транспорт «Генерал Штойбен». В повести приведен рассказ чле-
нов экипажа подводной лодки и его командира Героя Советского Союза капитана  
3-го ранга А. И. Маринеско. Третья повесть — «Невские рыцари» о мужестве моря-
ков Балтийского флота и бойцов Ленинградского фронта. В книге приведены уни-
кальные данные о боевых позициях кораблей Балтийской эскадры в период оконча-
тельного снятия блокады Ленинграда (январь 1944 года). Автор книги — капитан  
1-го ранга А. С. Маслаков, бывший юнга первого набора Соловецкой школы, при-
бывший в блокадный Ленинград летом 1943 года. 

149. Скоков, А. Г. На всех была одна судьба : к 70-летию освобождения Ленинграда от 
вражеской блокады / Александр Скоков. — Санкт-Петербург : Изд-во ПИРС, 2013. —  
336 с. 
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В документальных рассказах А. Скокова освещаются события 900-дневной битвы у 
стен Ленинграда. Автор показывает героические боевые действия кадровых частей 
Красной армии, дивизии Народного ополчения, моряков Балтийского флота, муже-
ство ленинградских женщин, подростков, работавших на оборону в условиях бло-
кады. 

150. Сульдин, А. В. Блокада Ленинграда. Полная хроника — 900 дней и ночей / А. В. Су-
льдин. — Москва : АСТ, 2013. — 192 с. — (Величие СССР). 

В книге по дням, в хронологическом порядке описаны все 900 дней блокады Ле-
нинграда. Представлены сведения об организации обороны города, снабжении и 
выживании. Захват Ленинграда был составной частью плана «Барбаросса», в кото-
ром предусматривался полный разгром Советского Союза за 3—4 месяца. В книге 
раскрывается деятельность во время блокады как известных ленинградцев — уче-
ных, политических деятелей, деятелей культуры — так и простых жителей, солдат. 
Помимо авторских материалов в издании использована информация газет и журна-
лов военных лет, опубликованы документы, статистические данные и фотографии 
блокадного города. 

151. Яров, С. В. Повседневная жизнь блокадного Ленинграда / Сергей Яров. — Москва : 
Молодая гвардия, 2013. — 310 с. : ил. — (Живая история : Повседневная жизнь человече-
ства). 

Данная книга — рассказ о том, как пытались выжить люди в осажденном Ленингра-
де, какие страдания они испытывали, какую цену заплатили за то, чтобы спасти сво-
их близких. Автор книги на основании сотен источников, в том числе и неопублико-
ванных, воссоздает картину повседневной жизни ленинградцев во время блокады, 
которая во многом отличается от той, что мы знали раньше. Книга поражает своей 
откровенностью и описанием жестокости и мучений, выпавших на долю жителей. 
Издание содержит большое количество фотографий той поры. 

 

ИНОСТРАННЫЕ ИЗДАНИЯ О БЛОКАДЕ ЛЕНИНГРАДА (2009—2011) 
152. Jones, M. K. Leningrad : State of Siege / М. К. Jones. — London, 2009. — P. 324. 

В книге британского автора раскрывается история блокады Ленинграда (сентябрь 
1941 — январь 1944 гг.). 

153. Leningrad (1941—1944) : The Epic Siege of World War II 1941—1944. — New York : 
Walker, 2011. — P. 492. 

Книга о блокадном Ленинграде является трагическим рассказом о блокаде, событи-
ях Великой Отечественной войны, основанных на документальных материалах. 

154. 22 июня 1941 года : Воспоминания, рассказы, стихотворения, переводы / сост.  
Ю. Белковский, Л. Блюткин. — Гамбург : Гамбург. лит. об-ние «Источник», 2011. —  
392 с. — На рус.  

Воспоминания людей, переживших Великую Отечественную войну на фронте, 
блокаду Ленинграда, жизнь в оккупации, в тылу и эвакуации.  
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