
НЕИЗВЕСТНАЯ БЛОКАДА 

Блокадники, мы не забудем эти –  

блокадные военные года,  

и дай-то Бог, чтоб взрослые и дети 

не испытали их бы никогда. 

 

(Вадим  Верковский «Блокадники») 

 

Мировая история не знала блокад, подобных ленинградской. Роль Ленинграда и его 

блокады в войне была велика. Город на Неве на протяжении длительного времени сковывал 

значительные силы германской группы армий «Север». Чтобы понимать масштаб этой 

группировки: на осень 1942 года самой крупной по численности из немецких армий была 6-я 

армия генерал-полковника Фридриха Паулюса, под Сталинградом, за ней, с небольшим 

отставанием по численности следовала 18-я армия, стоявшая под Ленинградом. Для немцев, 

столкнувшихся в ходе войны с проблемой людских ресурсов, это создало серьѐзные трудности. 

В журнале «Историк» № 1 за 2019 год опубликовано множество интереснейших 

материалов по истории блокады. На вопросы журналиста Олега Назарова о блокаде ответил 

известный военный историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев. Статья богато 

иллюстрирована архивными фотоматериалами, содержит хронологию боевых действий, 

биографии Андрея Жданова (осуществлял политическое руководство Ленинградом во время 

блокады), командующего Ленинградским фронтом Леонида Говорова  и командарма Ивана 

Федюнского. 

Повседневная жизнь ленинградцев была наполнена заботами и проблемами, которые 

мы даже не можем представить. Из-за сильных морозов не работали водопровод и канализация, 

очень часто возникали пожары, которые было нечем тушить. О проблемах блокадной жизни 

честно и пронзительно написано ленинградцами в дневниках, отрывки из которых собраны  в  

замечательной книге: Упрямый город. Блокада 1941 – 1944. Вся информация приводится на 

двух языках: русском и английском, в издании использованы архивные документы и редкие 

фотографии ленинградских фоторепортѐров блокадных дней (Упрямый город. Блокада 1941-

1944 [Текст] = Theunyieldingcity. Blokade, 1941-1944 / сост. А. Веселов. - Санкт-Петербург 

:Лимбус Пресс ; Санкт-Петербург : Издательство К. Тублина, 2019). 

Анатолий Александрович Аграфенин в прессе с 1980 года, писатель, журналист. Серия 

его публикаций на тему блокады была удостоена премии «Правда и справедливость» 

Общероссийского народного фронта. Эти материалы были положены в основу книги 

«Неизвестная блокада: Малая дорога жизни», которая увидела свет в 2018 году. В 

продолжении затронутой темы, Анатолий Александрович в 2019 году выпустил новую книгу: 

«Неизвестная блокада: путь на острова». В центре внимания этих книг – Малая дорога жизни, 

связывавшая в годы войны не только берега Финского залива и острова, но и судьбы людей, 

вставших на оборону города на Неве, а потом сражавшихся до окончательной победы над 

врагом. Автор рассказывает в своих книгах не только о почти забытых сражениях, он также 

напоминает, что в каждой семье есть свои герои. Память о них – это и есть то, что обеспечивает 

связь между прошлым и будущим (Неизвестная блокада: Малая дорога жизни [Текст] / А. А. 

Аграфенин. - Санкт-Петербург : Фонд "Созидающий мир", 2018); (Неизвестная блокада: путь на 

острова [Текст] / А. А. Аграфенин. - Санкт-Петербург :Фонд "Созидающий мир", 2019). 



Издательство Санкт-Петербургского государственного университета в 2019 году 

выпустило первую часть сборника документов: «Блокада в решениях руководящих партийных 

органов Ленинграда. 1941 – 1944 гг.»,     в который вошли все постановления бюро 

Ленинградского горкома и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний за самый тяжѐлый период 

блокады Ленинграда – с июня 1941 г. по март 1942 г. Горком ВКП(б), наряду с Военным 

советом Ленинградского фронта, был главным руководящим органом города и региона и 

занимался координацией деятельности оборонной промышленности, городской 

инфраструктуры, регулировал практически все аспекты повседневной жизни Ленинграда. 

Представленные документы раскрывают роль партийного руководства в управлении 

Ленинградом, а также рассказывают о том, как принимались ключевые решения о жизни 

блокадного города (Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда 1941-

1944 гг. [Текст] : постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), стенограммы 

заседаний. - Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского государственного 

университета. - (Документы новейшей истории РоссииЧ. 1 : Июнь 1941 г. - март 1942 г. / С.-

Петерб. гос. ун-т ; сост.: К. А. Болдовский [и др.]. - 862 с. : табл. - Прилож.: с. 794-862. - Год 

издания 2019).  

 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год),  федеральным законом объявлен днѐм воинской славы России (ФЗN 32 "О днях воинской 

славы и памятных датах России"от 13 марта 1995 г.). Эта знаменательная дата отмечается и в 

нашем университете. В читальном зале отдела общественно-политической литературы научно-

технической библиотеки в аудитории 1-309 представлена выставка-просмотр книг, 

посвящѐнных блокаде Ленинграда. Приглашаем посетить нашу  библиотеку преподавателей, 

сотрудников и студентов нашего университета. 

 

 

 
 


