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КНИГИ
1. Гланц, Д. М. Блокада Ленинграда 1941-1944 / Дэвид Гланц ; [пер. с англ. Е. В.
Ламановой ; оформ. И. А. Озерова]. - Москва : Центрполиграф, 2009. - 221 с.
Дэвид Гланц, крупнейший в мире специалист по истории Красной армии,
подробно и убедительно рассказывает об одном из самых трагических событий Второй
мировой войны - блокаде Ленинграда. Повествование основано на материалах секретных
архивов бывших противников. Книга содержит подробный анализ боевых действий и
схемы, на которых детально воспроизведено передвижение советских и немецких войск
под Ленинградом в период с 1941 по 1944 год, дается сравнительная характеристика
состава войсковых соединений противоборствующих сторон, приводятся данные о
потерях среди военных и мирного населения. Полноту и достоверность трагической
картине придают редкие фотографии тех времен.
2. Мощанский, И. Б. Города-крепости / И.Б. Мощанский .- Москва .- 2009 – 221 с.
Книга известного военного историка И.Б.Мощанского посвящена трем
достаточно драматическим эпизодам Второй мировой войны: обороне города Одессы
осенью 1941 года, прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 года и штурму Будапешта столицы последнего союзника нацистов в Европе. Все три главы представленного труда
связаны с историей окруженных и блокированных городов, которые волей судьбы стали
ареной бескомпромиссной борьбы противоборствующих сторон. И если в начале войны
отрезанными от основной страны были наши города, то, начиная с 1943 года, уже немцам
приходилось объявлять многие населенные пункты крепостями и защищать их со всем
напряжением сил. Хроника подобных сражений была полна героических и трагических
примеров человеческого мужества.. Предназначена для широкого круга читателей.
3. Операция "Искра" : воспоминания, очерки, стихи, отрывки из дневников,
документы, освященные прорыву блокады Ленинграда / [сост. С.М. Бойцов, С.Н.
Борщев. - Ленинград : Лениздат, 1973. – 629 с.
Стратегическая наступательная операция по прорыву блокады Ленинграда
проводилась силами ударных группировок Ленинградского и Волховского фронтов при
содействии части сил Балтийского флота и авиации дальнего действия Красной армии. За
19 суток операции войска фронтов прорвали вражескую блокаду Ленинграда, создав
коридор шириной 8–11 км, позволивший восстановить сухопутные коммуникации города
со страной. Замысел врага задушить голодом защитников и жителей Ленинграда был
сорван. Инициатива введения боевых действий на этом направлении перешла к Краской
армии.
4. Островский, В. П. 27 января 1944 / В. Островский .- Москва .- 1984.- 141 с.
27января 1944 года - день полного снятия блокады Ленинграда. В книге
ленинградского историка, написанной с привлечением богатого исторического материала,
рассказывается о героической обороне города - колыбели Октября, мужестве и
самоотверженности ленинградцев, явивших всему миру пример стойкости духа и

крепости характера советского человека. Адресована широким кругам молодых
читателей.
5. 60 лет полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. (14-27 янв. 1944
г.): уроки и выводы : материалы науч.-практ. конф. 23 янв. 2004 г. / [редкол. Ю. Д. Букреев
и др.] - Москва .- 2005 .- 483 с.
В книге публикуются материалы научно-практической конференции, посвященной 60-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Особое внимание уделяется анализу обороны г. Ленинграда, действиям армии. Предназначена для широкого круга читателей.
6. Широкорад, А. Б. Время больших пушек: битвы за Ленинград и Севастополь / Александр Широкорад .- Москва .- 2010 .- 603 с.
В 1941-1944 гг. под Ленинградом и Севастополем произошли две самые большие
артиллерийские битвы в истории человечества. В боях были задействованы гигантские
пушки Круппа и самые мощные артсистемы, которые немцы сумели собрать по всей Европе. Существенную роль под Ленинградом играла и тяжелая финская артиллерия. Гитлеровской военной машине противостояла наша корабельная, береговая и железнодорожная
артиллерия. Автор пишет о применении артиллерии большой и особой мощности под
Ленинградом и Севастополем, о роли фортов и береговых батарей, об объективных и
субъективных причинах успехов и неудач Красной Армии и флота, о победе русского бога войны под Ленинградом и фатальных ошибках адмиралов под Севастополем.
СТАТЬИ
7. Протопопов, О. Воспоминания блокадного мальчика / О. Протопопов // Физкультура и спорт. - 2014. - № 5. - С. 1.
Детские воспоминания Олега Протопопова, олимпийского чемпиона по фигурному катанию.
8. Дети блокады // Военно-исторический журнал. - 2014. - № 6. - [4-я с. цв. вкл.].
О детях-детдомовцах в осажденном Ленинграде.
9. Ясман, З. Д. "Спасти детей блокадного Ленинграда" / З. Д. Ясман // Военноисторический журнал. - 2014. - № 6. - С. 61-65.
О жизни детей в осажденном немецко-фашистскими оккупантами в Ленинграде.
Приводятся уникальные письма и дневники юных блокадников, их добровольных шефов
и воспитателей, раскрывается роль моряков Ладожской военной флотилии в спасении от
голодной смерти ленинградских сирот.
10. Лурье, Ю. "Галюк! Мы прорвали блокаду" / Юлий Лурье// Родина. - 2012. - № 5. С. 15-16.
Об обороне Ленинграда в Великую Отечественную войну.

11. Тарасов, М. Я. Памятные этапы битвы за Ленинград / М. Я. Тарасов // Военноисторический журнал. - 2013. - № 1. - С. 18-22.
О боевых действиях, условно разделенных на 5 этапов, которые велись с целью
освобождения Ленинграда в 1941-1944 гг.
12. Ларина, Ю. Голод на Неве / Юлия Ларина // Огонек. - 2011. - N 18. - С. 30-31.
О блокадной жизни Ленинграда: из рукописного дневника ленинградского врача в
блокадном городе.
13. 900 дней / Алия Бегишева // ГЕО / GEO. - 2011. - N 9. - С. 128-141.
70 лет назад, в сентябре 1941 г., наступающие немецкие войска, захватив Шлиссельбург, отрезали Ленинград от страны, положив начало блокаде - самому трагическому
эпизоду в истории города на Неве. Тем событиям, а также сегодняшней жизни очевидцев
посвящен репортаж.
14. Коршунов, Э. Л. "В ноябре 1942 г. все было готово для открытия троллейбусной
линии по Ладоге" / Э. Л. Коршунов; А. И. Рупасов // Военно-исторический журнал. 2012. - № 2. - С. 37-40.
О подробностях необычного проекта доставки грузов в блокадный Ленинград зимой 1942-1943 гг.
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