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Память 

 

Вам, мальчики и девочки блокады, 

Кому уже сейчас за пятьдесят, 

Судьбы уроки повторять не надо, 

Они в сердцах и в памяти горят. 

 

Вы их узнали в детстве на плакатах: 

«Умрем, но Ленинград не отдадим!» 

Вы погружали в лед огонь булата, 

На смену приходя отцам своим. 

 

Вам, что служили Матери-Отчизне 

Под бомбами со старшими в ряду, 

Цветок поставлен на Дороге жизни 

И памятник в Таврическом саду. 

 

Всеволод Азаров 

Сильнее жизни, 

сильнее смерти 



Дорогие ребята! Предлагаем вашему вниманию список литературы о жизни в блокадном Ленинграде. 

Авторы этих книг — солдаты и офицеры Ленинградского фронта, школьники блокадных лет, их учителя, 

военный корреспондент и блокадный почтальон... Каждый из авторов видел войну, прошел через все 

трудности жизни в осажденном городе, знает бомбежки и артиллерийские обстрелы, голод и 

промерзшие насквозь стены домов.  

Сухачев М. П. Дети блокады : повесть / 
М. П. Сухачев ; худож. Г. В. Алимов. - 
Москва : Детская литература, 2015. - 
268 с. Герои книги—дети блокадного 
Ленинграда, Витя Строгов и его друзья, - 
тушили на чердаках зажигательные 
бомбы, ловили сигнальщиков-
диверсантов, помогали людям выстоять. 
Любовь к Родине, стойкость, мужество, 
самоотверженность — вот главные черты 

этих ребят, благодаря которым они выдержали 
нечеловеческие испытания. 

Сухачев М. П. Там, за чертой блокады : 
повесть / М. П. Сухачев ; худож. Г. 
Мазурин. - Москва : Детская литература, 
2015. - 300 с. Оставшись в блокаду без 
родителей, ленинградские подростки 
обрели вторую семью в дошкольном 
детдоме, устроенном в их бывшей школе, и 
вместе с ним были эвакуированы под 
Томск, в сибирскую деревню. 

Крестинский А. А. Мальчики из 
блокады : рассказы и повесть / А. А. 
Крестинский ; рис. Н. Кошелькова. - 
Москва : Детская литература, 1983. - 
143 с. Мальчишеская дружба и первая 
любвь, родительское самопожертвование  
и сложности взаимопонимания, сила и 
благородство, и слабость и низость; одним 
словом, детство и юность, пришедшиеся 

на годы страшного бедствия - Ленинградской блокады. 

Павлов Д. В. Ленинград в блокаде / Д. В. 
Павлов. - Москва : Советская Россия, 
1983. - 224 с. Осада Ленинграда и 
продовольственное положение населения и 
войск в самые трудные дни блокады 1941-
1942 годов, голод и лишения, выпавшие на 
долю ленинградцев, мужество, стойкость, 
непоколебимый дух жителей города и 
войск Ленинградского фронта и их 
непреклонная вера в победу.  

Был город-фронт, была блокада... : 
рассказы, стихи, очерки, документы, 
хроника блокад. дней / [сост.: Д. 
Колпакова, В. Суслов]. - Ленинград : 
Детская литература, 1984. - 206 с. В 
этой книге — рассказы, стихи, газетные 
статьи, странички дневников, 
воспоминания... Можно сказать иначе: в  
этой книге — документы. Стихотворение, рассказ, 
написанные в тяжелые годы войны, в годы ленинградской 
блокады, — это уже не просто рассказ, не просто 
стихотворение, а свидетельство очевидца, документ.  

Лукницкий П. Н. Сквозь всю блокаду : 
[дневник военного корреспондента] / П. 
Н. Лукницкий ; [сост. В. К. Лукницкая]. - 
Ленинград : Лениздат, 1988. - 719 с. 
Дневник военного корреспондента 
повествует о мужестве и героизме 
защитников Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны. В основу положены 
подлинные события и факты битвы за 
город на Неве. 

Блокада Ленинграда в документах 
рассекреченных архивов / под ред. Н. Л. 
Волковского. - Москва : АСТ ; Санкт-
Петербург : Полигон, 2004. - 766 с. С 
помощью ранее засекреченных архивных 
документов рассматривается ход битвы за 
Ленинград от ее начала 10 июля 1941 года 
до окончания 9 августа 1944 года. 
Показаны крупные операции, 
военачальники, руководившие боевыми 
действиями. 


