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27 января – день полного 
освобождения Ленинграда от 
блокады



Блокада Ленинграда началась 8 
сентября 1941 г., когда немецкая армия 
захватила Шлиссельбург, замкнув 
кольцо вокруг Ленинграда. С севера 
блокаду Ленинграда осуществляли 
финские войска.

8 сентября 1941 года немцы 
разбомбили крупные 
продовольственные Бадаевские
склады, и трехмиллионное 
население города было обречено на 
голодное вымирание. Ввод 
продовольственных карточек был 
сделан сразу – в течение первых 
дней. Нормы продуктов были 
рассчитаны исходя из минимума, 
который не позволил бы человеку 
просто умереть.

Начало блокады Ленинграда



Школы продолжали 
работать, однако детей 
приходило все меньше. 
Учились при свечах. 
Постоянные бомбежки 
мешали заниматься.
На 2-е сентября 1941-го 
рабочие горячих цехов 
получали 800 гр. хлеба, 
инженерно-технические 
специалисты и другие 
рабочие – 600. Служащие, 
иждивенцы и дети – 300-
400 гр.

С 1 октября паек был уменьшен вдвое. В 
декабре появилась возможность доставлять 
грузы в Ленинград по льду Ладожского 
озера. Озеро и стало дорогой, связавшей город 
с внешним миром. Всего на дороге было 
задействовано четыре тысячи автомобилей, и 
каждая четвертая «не вернулась из рейса». 
Часть из них была расстреляна немецкими 
самолетами, часть провалилась под лед. Путь, 
проложенный через озеро, стоил невероятных 
усилий, но дарил жизнь и давал надежду.
С 25-го декабря нормы начали повышаться, но 
сотни тысяч ленинградцев уже погибли.

Мемориал "Дорога жизни"



18 января 1943 года в результате наступательной операции "Искра" 
была прорвана блокада Ленинграда, но осада Ленинграда продолжалась до 
января 1944 года. В январе — феврале 1944 года советские войска провели 
Ленинградско-Новгородскую операцию, в результате которой противник был 
отброшен на 220—280 километров от южных рубежей города. 27 января 
отмечается День полного освобождения Ленинграда от блокады.
Таким образом, блокада Ленинграда длилась — 872 дня(включительно с днём 
начала и конца).

Снятие блокады Ленинграда



Писатель Павел Лукницкий
систематически вел дневниковые 
записи, которые и легли в основу 

его трилогии. Дневник дает 
широкую картину гигантской 

битвы, жизни и быта ленинградцев. 
Содержание книги составляют 

только подлинные факты. Читатель 
этой книги узнает о боевых делах 

фронтовиков и жителей 
Ленинграда, героических 

защитников своего города.        
(АХЛ – 1 экз.)

Павел Лукницкий

«Ленинград действует»
Лукницкий Павел Николаевич (1902 - 1973) - писатель, поэт, биограф 
и исследователь жизни и творчества Н. С. Гумилёва и А. А. Ахматовой, 
путешественник и исследователь Средней Азии, фронтовик 
Отечественной войны, архивист.



В книгу ленинградского 
писателя Николая 
Дементьева вошли повести: 
"Сиреневый дождь", 
"Исповедь Проха", "Елена 
Петровна", 
рассказывающие о 
творческом отношении к 
труду, о воспитании чувства 
ответственности, о связи 
поколений. В повести 
"Блокадный день" показан 
героизм защитников 
Ленинграда. (АХЛ – 2 экз,)

Николай Дементьев 
«Блокадный день»



В этот сборник вошли 
рассказы о людях родной 
земли, прошедших 
нелегкие испытания.
"Приключения коржика", 
"Бабка Иголкина", "Колька 
и Котька", "Отец" и другие 
новеллы о том, что такое 
сила духа, нравственное 
превосходство... о 
настоящих людях. (АХЛ-1)

Олег Шестинский
«Блокадные новеллы»

Шестинский Олег Николаевич - поэт, 
прозаик, переводчик, публицист



Роман А.Чаковского "Это было в 
Ленинграде" создавался по 
горячим следам войны. В основу 
его легло лично увиденное и 
пережитое писателем. Просто, 
сдержанно, с документальной 
точностью рассказывает 
А.Чаковский о подвиге 
Ленинграда, о суровых, 
героических буднях блокадных 
лет, сочетающих в себе великое 
и трагическое, бессмертное и 
каждодневную заботу о хлебе 
насущном. (АХЛ-2)

Александр Чаковский
Это было в Ленинграде



Роман-газета для юношества
1989, №3-4

Авторы сборника 
повествуют о судьбах детей, 
оставшихся в годы войны и 
в мирное время без 
родительского крова, 
предлагают сообща 
подумать об этической, 
материальной, социальной 
сторонах проблемы 
воспитания подрастающего 
поколения.
(АХЛ-1)              

Ю.Н. Иванов "Долгие дни блокады"
И.М. Червакова "Кров"
В.Н. Хайрюзов "Опекун "



В 2015 году к 70-летию Великой 
Победы редакция ИД «Аргументы 
и факты» выпустила «Детскую 
книгу войны. Дневники 1941–1945» 
— в одном томе собраны дневники, 
которые дети вели в гетто и 
концлагерях, на линии фронта, в 
блокадном Ленинграде, в тылу, в 
Германии, угнанные туда на 
работы. 35 дневников. Каждая 
строчка из них — страшные и 
честные свидетельства того, через 
что пришлось пройти и что 
довелось испытать миллионам 
маленьких жителей великой 
страны. (АХЛ-1)

«Детская книга войны. 
Дневники 1941-1945 г.»



2 февраля 1943 г. – разгром 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве



Сталинградская битва стала 
крупнейшим сражением в мировой 
истории. Она продолжалась более 
полугода, с 17 июля 1942 года по 2 
февраля 1943 года. В ней приняло 
участие свыше 2 миллионов солдат..

1942 год, 17 июля — 62-я и 64-я 
советские армии вступили в бой на 
реке Чир. В последствии именно это 
сражение историки назовут началом 
Сталинградской битвы.

Сталинград в 1942 году практически 
сровняли с землей. Город подвергался 
настолько сильной бомбежке, что 
средняя продолжительность жизни 
советского и немецкого солдата 
составляла 15 минут. 



19 ноября в рамках операции «Уран» началось контрнаступление Красной 
армии. 23 ноября в районе Калача-на-Дону огромная фашистская группировка, 
пытавшаяся захватить Сталинград, была окружена. В течение декабря были 
разгромлены итальянские, румынские и некоторые немецкие части. Были 
отбиты попытки танковых дивизий Манштейна пробить коридор к Паулюсу. 
31 января была ликвидирована южная группировка фашистов, пленен 
фельдмаршал Паулюс с 24 генералами. 2 февраля капитулировала северная 
группировка немцев.

Капитуляция 20 немецких дивизий стала днем национального траура для 
Третьего рейха и сильным ударом по психике Гитлера. Победа СССР в 
Сталинграде переломила ход Второй мировой войны. А США и Британия 
вынуждены были согласиться с главной ролью СССР в подавлении Германии —
увеличились поставки в Союз вооружений, приблизилось открытие Второго 
фронта.

Плененный 
фельдмаршал Паулюс



Алексей Исаев  «Сталинград»
Эта книга, безусловно, лучшее 
исследование Сталинградской 

битвы, основанное не на 
пропагандистских фальшивках, а 

на рассекреченных архивных 
документах, как советских, так и 

немецких. Восстановив ход 
боевых действий во всех 

подробностях и деталях, ведущий 
военный историк не только дает 

глубокий профессиональный 
анализ стратегии и тактики 

сторон, но и опровергает 
многочисленные штампы, 

«ляпы», домыслы и мифы о 
генеральном сражении Великой 

Отечественной. (Чз-1)



Д.И.Ортенберг

«Сорок третий»

Эта книга продолжает рассказ-
хронику «Год 1942», изданную в 

1988 году и получившую 
доброжелательный отклик 

читателей и критики. 
Повествование о военных событиях 

ведет Д.Ортенберг, главный 
редактор газеты «Красная звезда» в 

которой работали известные 
писатели Андрей Платонов, 
Василии Гроссман, Алексей 

Толстой, Илья Эренбург, 
Константин Симонов и многие 

другие (Аб-1)



Сталинград (1942- 1943 ) 
Сталинградская битва в документах                           

В сборнике использованы ранее 
закрытые архивные фонды Ставки 
Верховного Главнокомандования, 
фронтов, армии, волгоградских 

архивов, а также трофейного 
фонда, содержащего документы 

групп армий «Юг». «А» и «Б»  
вермахта. (Чз-1)



А.М.Василевский

«Дело всей жизни»

Эта книга – воспоминаниие
прославленного военачальника 

Маршала Советского Союза 
Василевского А. М. Вся его 
сознательная жизнь отдана 

служению Советской Армии, 
Родине. Большая часть книги 

посвящена Великой 
Отечественной войне, работе 

Ставки Верховного 
Главнокомандования, 

Генерального штаба. (Аб-1)



А.Н.Мячин

«Сто великих битв»

Сражения и битвы мировой 
истории всегда вызывали интерес 
любознательного читателя. До 
настоящего времени в нашей 
стране не существовало издания, в 
котором излагались бы самые 
известные битвы (сражения) 
истории человечества. Книга `100 
великих битв` в известной мере 
восполняет этот пробел, не 
претендуя на всю полноту 
освещения истории военных 
сражений.(АБ-1)

Мячин Александр 
Николаевич -
генерал-майор 
таможенной 
службы Российской 
Федерации, доктор 
исторических наук, 
профессор.



«Живая память»

Книга, которую нельзя отложить, не 
прочитав ее. Это—не роман и не 

повесть, это страстный порыв 
рассказать о событиях, которые 
всегда будут в памяти народа. 
Каждое слово ее проникнуто 

правдой, одухотворено поиском 
истины. Второй том включает 

период завершения Сталинградской 
битвы и события до конца 1943 года.

(АБ-1)

Великая Отечественная : правда о войне

Воспоминания, очерки, 
дневники , статьи, 
интервью, документы, 
письма, стихи 
фотографии



«Вторая жизнь фельдмаршала Паулюса»

От человека, крайне верного идеям 
Гитлера, до открытого борца 

против фашизма — таков путь 
Фридриха Паулюса. Как 

происходила эта эволюция? Что 
наряду с сокрушительным 

поражением под Сталинградом 
повлияло на его мировоззрение? 
Как жил и чем занимался в плену 

бывший командующий 6-й 
армией? На эти и другие вопросы 

дают ответы авторы издания (Аб-1)

Борис Хавкин

Доктор 
исторических 
наук, 
профессор

Легендарный вологодский 
историк Александр Бланк был 
переводчиком фашистского 
военачальника Фридриха 
Паулюса, когда тот находился 
в советском плену

Александр Бланк



ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПОДГОТОВИЛА                                                                      
ГЛ. БИБЛИОТЕКАРЬ ГЛАДЫШЕВА Е.В


