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Потомок, знай! В суровые года, 

Верны народу, долгу и Отчизне, 

Через торосы Ладожского льда 

Отсюда мы вели Дорогу жизни, 

Чтоб жизнь не умирала никогда! 

 

Надпись на мемориальной плите  

у Вагановского спуска на Ладогу 

 

 

Ленинградская эпопея, блокада Ленинграда, вошла в историю как яв-

ление уникальное. Защитникам Ленинграда, блокаде города посвящено мно-

жество научных исследований, исторических публикаций, воспоминаний со-

временников, художественных произведений… 

Мы предлагаем вашему вниманию небольшую подборку книг из фон-

дов библиотек Центрального округа города Новосибирска. 

 

 

 

Сульдин, Андрей Васильевич. Блокада Ленинграда. 

Полная хроника - 900 дней и ночей / А. В. Сульдин. - 

Москва: АСТ, 2015. - 192 с.: ил. - (Величие СССР). - 

ISBN 978-5-17-088004-1 (в пер.). 

 

Имеются экземпляры в библиотеках: Центральная 

библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, библиотека 

им. А. П. Чехова, библиотека им. О. В. Кошевого 

 

 

Эта книга – хроника событий, происходивших в блокадном Ленинграде 

в течение 900 блокадных дней – от первого дня и до освобождения города 

советскими войсками. После снятия блокады осада Ленинграда продолжа-

лась до сентября 1944 года. 

Сейчас трудно представить тяготы, выпавшие на долю жителей города 

на Неве и мужество его защитников. Захват Ленинграда был частью плана 

«Барбаросса», в котором предусматривался полный разгром Советского Со-

юза за 3-4 месяца. Но советские люди мужественно встретили врага. 900 

дней и ночей они сдерживали фашистские войска.  

Во всемирной истории известны многие осады городов и крепостей, где 

укрывались и мирные жители. Но чтобы в дни страшной блокады работали 

школы, в которых учились тысячи детей, - такого история еще не знала. 

Те, кто прошел блокаду, были обычными людьми. Но они совершили 

невозможное: пережили голод, ледяной ад и адский огонь. И остались людь-

ми. 



За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отече-

ственной войне, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, городу 

присвоено звание «Город-герой». 

В книге использованы документы, статистические данные и фотогра-

фии, многие из них публикуются впервые. 

 

 

 

 

Фролов, Михаил Иванович. Блокада. Битва за Ленин-

град: мифы, легенды, реальность / М. И. Фролов. - Москва: 

АСТ, 2014. - 318 с. - ISBN 978-5-17-087896-3 (в пер.). 

 

Имеются экземпляры в библиотеках: Центральная биб-

лиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

 

 

 

 

Доктор исторических наук, профессор, вице-президент академии воен-

ных наук Михаил Иванович Фролов на базе огромного количества россий-

ских и немецких архивов и исследований и собственного военного опыта 

воссоздал полную и яркую картину битвы за Ленинград и блокады Ленин-

града. 

 

Выдержки из книги: 

«Зима была очень суровой. С середины декабря 1941 года и в январе 

1942 года температура воздуха а Ленинграде и его пригородах понизилась до 

30-35 С при высокой относительной влажности воздуха (60-92%) и сильном 

ветре». 

В «Блокадной книге» помещено воспоминание К. П. Дубровиной. Она 

работала токарем на заводе в зиму 1941-1942 годов. «Голодные у станков ра-

ботали, всюду были выбиты окна, руки примерзали к металлу. Я работала в 

перчатках, потому что все примерзало…» 

 

 

 

Цыбульский, Игорь Иустинович. Солдаты Ладоги: по 

следам героической эпопеи: документы, свидетельства, 

эпизоды / И. И. Цыбульский. - Москва: ДОСААФ, 1977. - 

159 с.: ил., портр. - (в пер.). 

 

Имеются экземпляры в библиотеках: Центральная биб-

лиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

 



Очерки о героях ладожской ледяной Дороги жизни – военных шоферах, 

летчиках, зенитчиках, регулировщиках, дорожниках, обеспечивающих связь 

блокированного Ленинграда с Большой землей. Рассказы самих участников 

событий дополняется документами и фотографиями. 

 

Выдержки из книги: 

«Получишь двести пятьдесят граммов хлеба и притронуться боишься. 

Начнешь его – и съешь весь… А впереди смена. И дома ждут мама и три 

сестренки. Галю, самую младшую, три годика ей было, схоронили. Немного 

нас осталось, блокадниц…»  

Нина Рылеева, 16 лет, работница хлебозавода им. А. Бабаева. Декабрь 

1941 года. 

 

«Во время ночного рейса машина Филиппа Сапожникова стала посреди 

озера – заглох мотор. Мороз около 30 градусов. Филипп работал без рукавиц, 

устраняя неисправность в моторе. Рукавицы мешали. Побелели пальцы. Что-

бы подогреть коллектор, Филипп облил бензином свои рукавицы и поджег 

их. Пламя жгло обмороженные кисти, но он работал, а потом голыми руками 

крутил рукоятку. К месту назначения Сапожников привел машину, управляя 

локтями». 

Из газеты «Фронтовой дорожник». 

 

 

 

Память: письма о войне и блокаде / сост. А. К. Варсобин. 

- Ленинград: Лениздат, 1985. - 688 с.: ил. - (в пер.). 

 

Имеются экземпляры в библиотеках: Центральная биб-

лиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, библиотека им. А. 

П. Чехова, библиотека им. Д. А. Фурманова 

 

 

 

В книге опубликованы письма о войне и блокаде, о героической обо-

роне Ленинграда, которые на протяжении ряда лет поступали в редакции ле-

нинградских газет и журналов. Они рассказывают о героизме ленинградцев, 

о малоизвестных страницах обороны города, являются свидетельством высо-

кого патриотизма советских людей. 

 

Выдержки из книги: 

«Жить в одиночку было страшно и трудно. Поэтому объединялись се-

мьи в одной квартире: легче отапливаться и помогать друг другу. Кругом 

было горе, но люди не черствели, были отзывчивыми, как могли, поддержи-

вали «нормальную» жизнь. 



Воду экономили. Привозили ее на детских саночках с Невы. Грели на 

чугунке. Этой водой один раз в неделю мылись, потом в ней стирали, а уж 

после всего мыли пол». 

Шеварлина, З. Пели шепотом 

 

 

 

Блокада Ленинграда. Народная книга памяти. - 

Москва: АСТ, 2014. - 829 с.: ил. - ISBN 978-5-17-

083023-7 (в пер.). 

 

Имеются экземпляры в библиотеках:  
Центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина, библиотека им. А. П. Чехова 

 

 

 

Эта книга – воспоминания участников ленинградской блокады. Голод и 

смерть, отчаянное противостояние, беспримерное мужество и борьба за 

мир… Они стояли в очередях за хлебом, спасались от бомбежек, работали и 

умирали для Победы, делились с близкими корочкой хлеба, теряли родных.  

Мы и последующие поколения должны знать, какое страшное лицо бы-

вает у войны, для того, чтобы история не повторилась. 

 

Выдержки из книги: 

«В июле-августе ленинградцев стали отправлять на оборонительные 

работы. От нашего дома поехали я и еще две женщины. Мы рыли противо-

танковые рвы. Жили в огромном бараке, где нам отвели на троих небольшой 

квадрат земли. Немцы обстреливали с самолетов наш барак и нас во время 

работы». 

Аксенова Тамара Романовна, блокадница 

 

«По ошибке ее причислили к мертвым и вместе с трупами отправили на 

платформе к дальней окраине Ленинграда – месту массовых захоронений. 

Только случайность спасла ее за несколько минут до захоронения. Она за-

стонала, ее услышали, вытащили из кучи трупов и отправили в госпиталь. А 

дальше – опять на защиту родного Ленинграда». 

Алаева Лидия Павловна 

 

«Весна 1942 года принесла не только траву для «подножного» корма, 

но могла обернуться и страшной бедой. Под снегом сохранилось множество 

трупов, и это грозило массовой эпидемией. Весь город, изможденные голо-

дом женщины, старики и дети совершили титанический  труд – улицы были 

полностью очищены». 

Алешин Евгений Васильевич, блокадник 



Алексеев, Сергей Петрович. Подвиг Ленинграда. 1941-

1944: рассказы для детей. / рис. Лурье А. - Москва: Дет-

ская литература, 2005. - 83 с.: ил. - (Великие битвы Вели-

кой Отечественной). - ISBN 5-08-004156-0 (в пер.). 

 

Имеются экземпляры в библиотеках: Центральная биб-

лиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, библиотека им. 

Зои Космодемьянской, библиотека им. В. Ю. Драгунского, 

библиотека им. Саши Чекалина, библиотека им. В. Я. 

Шишкова, библиотека им. А. П. Чехова, библиотека им. О. 

В. Кошевого, библиотека им. В. И. Даля, библиотека им. 

Н. К. Крупской, библиотека им. Д. А. Фурманова, библио-

тека им. Володи Ульянова. 

 

Автор – известный детский писатель, участник Великой Отечествен-

ной войны (1941-1945) – рассказывает младшим школьникам о ее главных 

битвах. Шесть книг серии описывают подвиг нашего народа в освобождении 

родной страны и Европы от фашистских захватчиков. 

Книга «Подвиг Ленинграда» - четвертая книга из серии «Великие бит-

вы Великой Отечественной», она посвящена блокаде Ленинграда. О великом 

подвиге ленинградцев написаны рассказы для детей в этой книге. 

 

Выдержки из книги: 

«О том, что обед будет из трех блюд, ребята детского дома знали заранее. 

Директор дома Мария Дмитриевна так и сказала: 

– Сегодня, ребята, полный у нас обед: первое будет, второе и третье. 

Что же будет ребятам на первое? 

– Бульон куриный? 

– Борщ украинский? 

– Щи зеленые? 

– Суп гороховый? 

– Суп молочный? 

Нет. Не знали в Ленинграде таких супов. Голод косит ленинградцев. Совсем 

другие супы в Ленинграде. Приготовляли их из дикорастущих трав. Нередко 

травы бывали горькими. Ошпаривали их кипятком, выпаривали и тоже ис-

пользовали для еды. 

Назывались такие супы из трав – супами-пюре. Вот и сегодня ребятам – та-

кой же суп. 

Миша Кашкин, местный всезнайка, все точно про праздничный суп проню-

хал. 

– Из сурепки он будет, из сурепки, – шептал ребятам. 

Из сурепки? Так это ж отличный суп!...» 

Алексеев, С. П. Праздничный обед 

 

 



Сопричастность 

 

Пономаренко, Леонид Николаевич. Новосибирцы в 

битве за Ленинград (к 70-летию снятия блокады 

Ленинграда) / Л. Н. Пономаренко, С. Б. Виноградов; 

ред. В. В. Нарбут. - Новосибирск: Новосибирский изда-

тельский дом, 2013. - 112 с.: фото. цв.  

 

Имеются экземпляры в библиотеках: Центральная 

библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, библиотека 

им. А. П. Чехова, библиотека им. В. И. Даля,  библио-

тека им. Володи Ульянова. 

 

Незримые узы братской помощи взаимного уважения и дружбы сло-

жились между Новосибирской областью и Ленинградом. Наши земляки, не 

жалея здоровья и жизни, многое сделали для освобождения Ленинграда. Си-

бирские дивизии, военная техника и боеприпасы, продовольствие и военное 

обмундирование, созданные в Сибири, приближали Победу. Сибирь стала 

второй родиной для многих тысяч эвакуированных в годы военного лихо-

летья ленинградцев. За период Великой Отечественной войны в Новосибир-

скую область были эвакуированы 17 заводов и фабрик из Ленинградской об-

ласти вместе с трудовыми коллективами. Более двадцати лет при поддержке 

Правительства Новосибирской области на территории Ленинградской обла-

сти по местам боев воинов-сибиряков проводятся поисковые экспедиции от-

ряда «Поиск-МГиВ» Новосибирского кадетского корпуса. В Новосибирской 

области действует общественная организация «Блокадник», сложились мно-

голетние традиции сотрудничества в сфере культуры и искусства. 

В очерках на страницах этой книги рассказывается о битве за Ленин-

град и новосибирцах, участвовавших в этой битве. На разных этапах военных 

действий обороны Ленинграда участвовали 20 сибирских стрелковых диви-

зий и 2 стрелковые бригады. Среди них несколько сформированных на тер-

ритории Новосибирской области, о них можно прочитать в книге. 

В книге представлены биографии фронтовиков – наших земляков, 

участвовавших в битве за  Ленинград. Многие могут узнать среди них своих 

родственников, знакомых, соседей.  

Отдельная глава книги посвящена увековечению памяти участников 

обороны Ленинграда, памятники ленинградцам и новосибирцам – участни-

кам тех событий находятся на территории Ленинградской и Новосибирской 

области. 

При подготовке издания использовались архивные и фотоматериалы  

Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, Крае-

ведческих музеев и архивов Новосибирска и Новосибирской области, воспо-

минания самих участников событий. 

 

 



 

900 блокадных дней: сб. воспоминаний / отв. ред. Л. А. 

Волкова. - Новосибирск: РООС Наш городок, 2004. - 

324 с.: ил. - ISBN 5-94560-079-2. 

 

Имеются экземпляры в библиотеках: Центральная 

библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, библиотека 

им. Зои Космодемьянской, библиотека им. А. П. Чехова, 

библиотека им. В. И. Даля, библиотека им. Н. К. Круп-

ской. 

 

 

 

 

Знаменательна надпись на книге – об-

ращение к читателям библиотеки: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

В книге собрана часть воспоминаний ленинградцев, переживших бло-

каду и живущих в настоящее время в Новосибирске, в Советском районе. Эти 

воспоминания собраны блокадниками Академгородка и оформлены в от-

дельном альбоме, хранящемся в музее истории Академгородка, большинство 

фотографий взяты из этого альбома. В книгу вошли и воспоминания, запи-

санные студентами исторического факультета НГУ.  

 

Выдержки из книги: 
«…зимой сжигали, что можно книги, стулья, шкафы, столы. 

На коммунальные квартиры было страшно смотреть, воды е было, туа-

леты не работали, кругом грязь. За водой ходили на Неву, где была пробита 

прорубь, и черпали воду кто кружкой, кто стаканом. Все это возили на сан-

ках, привяжешь ведро, а домой привезешь не более двух литров, так как было 

далеко и не хватало сил. Холодно было и голодно, но духом не падали. Часто 

люди собирались и слушали по радио, которое было установлено на площа-

ди, сообщения информбюро с фронта». 

Бойкова Н. Н. 

 

«В августе 1942 года нас эвакуировали в Новосибирскую область, Чи-

стозерный район, в деревню Нижнюю Кошкуль. Когда нас привезли, вся де-



ревня прибежала на нас посмотреть и нас прозвали не эвакуированные, а 

«выковыренные». Мама очень хотела попасть в деревню и ее мечта сбылась. 

Несколько оправившись от истощения, она работала в колхозе. И мы, дети, 

тоже в меру своих сил помогали приближать день Победы: собирали колос-

ки, убирали картофель, лепили сибирские пельмени для фронта….» 

Волкова Л. А. 

 

 

 

Это мы, крещенные блокадой. - Новосибирск: Ново-

сибирское книжное издательство, 2007. - 264 с.: ил. - 

ISBN 978-5-7620-1288-1 (в пер.). 

 

Имеются экземпляры в библиотеках: Центральная 

библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

 

 

 

 

Книга «Это мы, крещенные блокадой» - взволнованный рассказ о стой-

кости, героизме и большой любви к городу на Неве в воспоминаниях очевид-

цев страшных дней блокады и тех, кто знает о ней по рассказам близких и 

чья судьба на протяжении многих лет была связана с Сибирской землей. Эта 

книга – воспоминания наших земляков – участников областной организации 

«Блокадник». 

 

Выдержки из книги: 

«8 сентября 1941 года началась блокада, сгорели Бадаевские склады, 

норма хлеба на детей и неработающих составляла 125 граммов, а работаю-

щих – 250 граммов, защитникам Ленинграда полагалось 400 граммов. Фаши-

сты с самолетов сбрасывали листовки: «Доедайте соевые бобы и сколачивай-

те гробы», «Ленинградские дамочки, не копайте ямочки! Пройдут наши та-

ночки и закопают ваши ямочки», «Победа будет наша! Из Ленинграда будет 

каша, а из Крондштадта будет вода!» Но ленинградцы рвали эти листовки, 

продолжали жить и защищать город. 

…Много блокадников осталось жить в Новосибирске. Здесь они по-

лучили образование, создали свои семьи. Ленинградцы внесли большой 

вклад в развитие города, ведь сюда было эвакуировано 22 тысячи жителей 

города на Неве, более 50 предприятий. В годы блокады в Новосибирске 

находились оркестр под управлением Мравинского, театр имени Пушкина, а  

также хранились экспонаты музеев Ленинграда». 

Д.Н. Евдокимова 

 

 



Вайвод, Нинель Павловна. Мне часто снится город 

мой / Н. П. Вайвод. - Новосибирск: Новосибирское 

книжное издательство, 2008. - 127 с.: фото, ил. - ISBN 

978-5-7620-1372-7 (в пер.). 

 

Имеются экземпляры в библиотеках: Центральная 

библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, библиотека 

им. А. В. Луначарского, библиотека им. Зои Космоде-

мьянской, библиотека им. В. Ю. Драгунского, библио-

тека им. Саши Чекалина, библиотека им. А. П. Чехова, 

библиотека им. О. В. Кошевого, библиотека им. В. И. 

Даля, библиотека им. Н. К. Крупской, библиотека им. 

Д. А. Фурманова, библиотека им. Володи Ульянова. 

 

Книга стихов Нинель Павловны Вайвод посвящена 300-летию Санкт-

Петербурга, 60-летию полного снятия блокады города-героя Ленинграда, 60-

летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. 

Нинель Павловна пережила Ленинградскую блокаду. Ее стихи о люби-

мом городе и его защитниках. 

Нинель Вайвод – автор слов «Гимна блокадников-сибиряков» Новоси-

бирского общества «Блокадник»: 

 

Гимн ленинградцев-блокадников, живущих в Сибири 

 

Из Ленинграда, от родного дома, 

Блокада дальше, дальше нас гнала. 

Мы ехали в товарных эшелонах, 

И вот в Сибирь судьба нас привела. 

 

Припев: 

Был город-фронт, была блокада, 

Мы жили на передовой. 

Нам, ленинградцы, это помнить надо, 

Мы связаны одной судьбой. 

 

Блокадным дням вовеки не забыться, 

Хоть Ленинград до боли нам родной, 

Сибири все должны мы поклониться, 

Она нам стала Родиной второй. 

 

Припев. 

 

Война окончена. Остались мы в Сибири – 

Нашли работу, завели семью. 



О Ленинграде вовсе не забыли, 

Храним в душе любовь и боль свою. 

 

Припев. 

 

В душе всегда мы будем ленинградцы, 

И не забудем страшной той зимы. 

Давайте чаще, земляки, встречаться, 

Нам эти встречи теплые нужны. 

 

Припев. 


