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"Ядовитое гнездо Петербург должен исчезнуть с 

лица земли!" - заявил Гитлер в сентябре 1941 

года, когда от линии фронта до Зимнего дворца и 

Петропавловской крепости оставалось всего 15 

километров. Почему Вермахту удалось замкнуть 

кольцо блокады? По чьей вине второй по величине 

и значимости город СССР с населением более 2,5 

миллионов человек, крупнейший культурный 

центр и важнейший порт страны оказался в 

полном окружении? Какой ценой отстояли 

Ленинград и почему провалились попытки 

советских войск прорвать блокаду уже осенью 

41-го, что спасло бы миллионы жизней? Какова 

была роль Г. К. Жукова в ленинградской обороне и 

можно ли считать его "спасителем" города на 

Неве?

Автор книги пытается ответить на эти 

спорные и болезненные вопросы.



Фотографии  из книги « Победа Ленинграда : 

из блокады –к весне 45-го ; в дневниках, воспоминаниях, 

фотографиях и документах»- СПб.-2009 .



Сейчас трудно представить 

тяготы, выпавшие на долю 

жителей города на Неве и 

мужество его защитников. 

Захват Ленинграда был 

составной частью плана 

"Барбаросса", в котором 

предусматривался полный 

разгром Советского Союза за 3-4 

месяца. 

Эта книга – хроника блокады 

день за днем. 900 дней и ночей 

подвига и жизни без прикрас. 

В автор использовал документы, 

статистические данные и 

фото, многие из них 

публикуются впервые.
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Без воды , без тепла, без света, 
День похож на черную ночь. 
Может, в мире и силы нету, 
Чтобы все это превозмочь? 

Умирали - и говорили: 
- Наши дети увидят свет! 
Но ворота они не открыли. 
На колени не встали, нет! 

Е. Рывина
Стихотворение из книги: Был  город  фронт,  была блокада..
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К 70-летию со дня прорыва блокады вышло 

новое издание «Блокадной книги» с 

надписью на обороте   «Книга , 

запрещенная в Ленинграде». 

Одна из лучших книг по данному вопросу. 

Основана на большом фактическом 

материале - документах, письмах, 

воспоминаниях ленинградцев, переживших 

блокаду, - авторы рассказывают о 

мужестве защитников города, о 

героических и трагических днях обороны 

Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны. 



Птицы смерти в зените стоят.

Кто идет выручать Ленинград?

Не шумите вокруг - он дышит,

Он живой еще, он все слышит:

Как на влажном балтийском дне

Сыновья его стонут во сне,

Как из недр его вопли: "Хлеба!"

До седьмого доходят неба...

Но безжалостна эта твердь.

И глядит из всех окон - смерть.

И стоит везде на часах

И уйти не пускает страх.

Стихотворение из книги:  Сульдин А.В. Блокада Ленинграда. Полная хроника-900 дней и ночей

А. Ахматова 1941г. 
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В книге "Повседневная жизнь 

блокадного Ленинграда" описан 

быт и нравы ленинградцев в самое 

страшное время - конец 1941-1944 

годов. Можно считать, что автору 

удалось найти верный тон при 

описании столь страшных 

событий, их трагизм чувствуется 

даже в немногих штрихах. 

В этой книге потрясает до 

глубины души не приукрашенная, 

не приглаженная  

действительность. Ценность этой 

книги прежде всего в том, что она 

основана на дневниках и 

воспоминаниях непосредственных 

участников...



«Падать истощенные люди на улицах стали с ноября 1941 года. 

Поначалу их даже принимали за пьяных, да и трудно было 

понять, отчего почти сразу умирал человек, который не был 

подвержен никаким болезням. Разгадка обнаружилась позднее. 

Тогда и прозвучало это страшное слово, ставшее символом 

блокады, – дистрофия. »

Дистрофия декабрь 1941
Фото из книги: Победа Ленинграда 

:из блокады к весне 45-го.Истощенные голодом ленинградцы.1942г

Из книги: Яров С. Повседневная жизнь блокадного Ленинграда.



Это сборник рассказов от первого лица тех, 

чье детство пришлось на тяжелое блокадное 

время. Болезненные воспоминания героев, их 

стойкость и мужество еще раз напоминает 

читателям, какой нелегкой ценой досталась 

Великая победа.

Все публикации - это рассказы 

непосредственных участников событий 

Великой Отечественной.



В книге В. Ходановича представлены  

блокадные будни одного района Ленинграда –

парка имени 1 Мая (нынешнего 

«Екатерингофского») и его ближайших 

окрестностей в период с начала 1941 по 

январь 1944 года.

Вы прочтете о том, как выживали 

ленинградцы в годы тяжких испытаний, о 

тех, кто не дожил до Победы, о 

предприятиях, школах, детских садах, яслях 

блокадной поры. Об оборонительных 

сооружениях и медсанбатах, которые 

располагались рядом с парком… 

Основу книги составили материалы 

нескольких архивов, в том числе 

рассекреченных дел, и мемуары жителей 

этого района блокадного Ленинграда.



В книге доктора исторических наук, профессора С. В. 

Ярова "Блокадная этика" изучены представления о 

морали в Ленинграде  1941 - 1942: понятие о чести, 

милосердии, справедливости. Показано, как 

изменялись нравственные нормы в семье, среди друзей, 

соседей и сослуживцев. 

В основу книги положены свидетельства очевидцев тех 

дней. Кому-то из них удалось выжить, другие нашли 

свою смерть на разбитых бомбежками улицах, в 

промерзших домах, в бесконечных очередях за хлебом. 

Фото из книги: С. Яров Повседневная жизнь 

блокадного Ленинграда



Книга В. В. Яробкова о Дороге 

Жизни -единственной военно-

стратегической транспортной 

магистрали, которая 

проходила через Ладожское 

озеро и связывала в сентябре 

1941 года по март 1943 года 

блокированный немецко-

фашистскими войсками 

Ленинград с тыловыми 

районами страны. 

В книге на основе воспоминаний 

тех, кто вел изыскание Дороги 

Жизни, строил, эксплуатировал 

и защищал эту Ладожскую 

коммуникацию , 

рассказывается о том, каким 

образом увековечен этот подвиг 

на Ленинградской земле , и как 

он живет в памяти 

благодарных потомков. 

Фото из книги: Город живет- город помнит!



Для всех , кто работает и учится в ПГУПС,     
День снятия блокады- особый праздник. 

В первые  же дни войны 307 лиижтовцев
добровольно ушли на фронт. 

Более 900 ушли в ополчение , многие 
приняли участие в строительстве и 
эксплуатации Дороги жизни.

В самых суровых условиях первой 
блокадной зимы ученые института 
защищали докторские и кандидатские 
диссертации. 

Не вернулись с полей сражений 1428 
преподавателей и студентов ЛИИЖТА.



Сборники Вып.1 и Вып. 2 

«Память огненных лет» -

воспоминания очевидцев и 

участников событий Великой 

отечественной войны, 

работающих в Университете 

путей сообщения .

В книгах опубликованы 

также списки  ветеранов войны 

и труда , сотрудников ЛИИЖТА , 

награжденных медалью   «За 

оборону Ленинграда».



Этот альбом — еще одна крупица 

героического и трагического эпоса о Великом 

Подвиге нашего города.

На страницах альбома — около 150 

фотографий, в том числе малоизвестных, а 

также плакатов, почтовых открыток, 

факсимиле десятков документов и 

дневниковых записей ленинградцев, которые 

охватывают весь тяжелый, но 

переполненный надеждой и верой в Победу 

период битвы за Ленинград.

Автор-составитель книги — В.М. Давид ,  в 

1995–2005 гг. зам. директора и гл. 

хранитель Государственного мемориального 

музея обороны и блокады   Ленинграда .



«Нет в мире города, который столько 

жизней отдал ради победы. Его история-

история всей Отечественной войны: если 

мы вошли в Берлин, то это и потому , 

что немцы не вошли в Ленинград.»

И.Эренбург
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