Наступление фашистских войск на Ленинград началось летом 1941 года. На город шла группа
армий «Север» под командованием генерал-фельдмаршала фон Лееба. В августе тяжелые бои шли уже
на подступах к городу.
8 сентября 1941 года началась 900-дневная блокада Ленинграда.
По плану Гитлера, город должен был быть стерт с лица земли, а войска, оборонявшие его –
уничтожены. Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону, немцы решили взять город измором.
В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей. Запасов продовольствия и
топлива было очень мало. Начавшийся голод, усугублённый бомбежками, проблемами с отоплением и
параличом транспорта, привёл к сотням тысяч смертей среди жителей.
Но ленинградцы продолжали трудиться – работали административные и детские учреждения,
типографии, поликлиники, театры, продолжали работу ученые. Подростки работали на заводах,
заменив отцов, ушедших на фронт.
Единственным путем сообщения с блокадным Ленинградом оставалось Ладожское озеро. 22
ноября началось движение автомашин по ледовой дороге, которая получила название «Дорога жизни».
18 января 1943 года блокада прорвана, враг был отброшен от города. Окончательно блокада была
снята 27 января 1944 года.
Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества. По разным
данным за эти годы в городе погибло от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.
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Эта книга - о беспримерном подвиге, совершенном защитниками Ленинграда в
годы Великой Отечественной войны. Книга о мужестве воинов и самоотверженности
жителей осажденного города, о всенародной помощи ленинградцам в суровую пору
блокады, о роли коммунистов в организации отпора врагу.
Последовательно, не исключая ни одного дня, с 22 июня 1941 года по 27 января
1944 года, показывает автор основные события героической ленинградской эпопеи.

Величие непокоренного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны : сб.
науч. ст. / СПб. регион. центр воен. истории, историографии, источниковедения и
музеологии, СПбГУ, Ист. фак. - Санкт-Петербург : Молодой Петербург, 2008. - 380
с.
Данное издание представляет собой результат двух научных конференций,
прошедших в 2007 году на историческом факультете Санкт-Петербургского
государственного университета. Первая – «Роль молодежи в обороне Ленинграда в годы
блокады» (8 февраля 2007 г.), вторая – «Величие и драматизм непокоренного Ленинграда
в годы Великой Отечественной войны» (15 -16 мая 2007 г.).
Материал собран по таким проблемам, как: оценка итогов Великой Отечественной
войны и различные военные действия на фронтах, защищающих Ленинград; жизнь и
работа молодежи в блокированном городе, их вклад в Победу; публикация материалов из
архивов как ценнейших источников знаний о войне; деятельность руководства города в
борьбе за жизнь горожан и Победу; деятельность работников искусства.

Каргин, Д. И. Великое и трагическое : Ленинград, 1941-1942 / Д.И. Каргин ; ред.
В.С. Соболев ; РАН, Санкт-Петербург. фил. арх. - Санкт-Петербург : Наука, 2000.
- 175 с.
"История Великой Отечественной войны будет волновать нас, граждан России,
всегда. Одной из самых трагических ее страниц была осада Ленинграда.
О тех героических и страшных месяцах созданы прекрасные произведения
литературы и искусства, изданы многочисленные научные труды. В то же время
появление новых, достоверных источников об этом моменте отечественной истории
воспринимается у нас в стране с большим интересом и вниманием. Именно к подобным
историческим источникам можно со всем основанием отнести публикации выдающегося
русского ученого Д. И. Каргина".

Ленинград в осаде : сб. документов о героич. обороне Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны. 1941-1944. - Санкт-Петербург : Лики России, 1995. - 640 с.
В сборник включены документы Центрального государственного архива историкополитических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб.), Центральный
государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб.), Центрального государственного
архива литературы и искусства Санкт-петербурга (ЦГАЛИ СПб.), Центрального
государственного архива научно-технической документации Санкт-Петербурга (ЦГАНТД
СПб.), Ленинградского областного государственного архива в Выборге (ЛОГАВ) и
Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ).
Цель сборника – расширить представление о драматической и героической
странице истории нашего города. Рассекречивание значительной части архивных фондов
дало возможность сотрудникам пяти крупнейших архивов города и области собрать
комплекс в подавляющем большинстве не опубликованных ранее документов.

Ломагин Н.А. Неизвестная блокада. Кн. 1 / Н.А. Ломагин. - 2-е изд. - Москва : Изд.
дом "Нева", 2004. - 556 с. : ил. - (Архив).

В книге "Неизвестная блокада" на основе документов партийных органов,
спецсообщений УНКВД, многочисленных дневников, писем и воспоминаний изложены
малоизвестные вопросы блокады Ленинграда. Все ли возможное делали Сталин и его
ближайшее окружение для помощи Ленинграду? Публикуемые документы проливают
свет на деятельность Смольного в критические для города месяцы и по-новому освещают
развитие ситуации в конце августа - начале сентября 1941 года.

Ломагин Н.А. Неизвестная блокада. Кн. 2 / Н.А. Ломагин. - 2-е изд. - СанктПетербург : Изд. дом "Нева", 2004. - 479 с. : ил. - (Архив).
Ранее недоступные уникальные материалы архива УФСБ являются незаменимыми
для оценки деятельности репрессивного аппарата и масштаба протеста населения против
режима, допустившего блокаду огромного города и гибель сотен тысяч людей.

Операция "Искра" : воспоминания, очерки, стихи, отрывки из дневников,
документы, посвящ. прорыву блокады Ленинграда / сост.: С. М. Бойцов, С. Н.
Борщев. - Ленинград : Лениздат, 1973. - 630 с.
В январе 1943 года в результате решительных и согласованных действии войск
Ленинградского и Волховского фронтов, при содействии Краснознаменного Балтийского
флота была прорвана блокада Ленинграда (кодовое название операции "Искра"). Сборник
содержит воспоминания участников боев, а также очерки, документы, фотографии,
письма, отражающие героизм воинов и трудящихся города, огромную поддержку всего
советского народа осажденному Ленинграду.

Павлов, Д.В. Ленинград в блокаде / Д.В. Павлов. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва :
Советская Россия, 1983. - 224 с. : ил. - (Сильные духом непобедимы).

В книге рассказывается о жизни осажденного Ленинграда, об организации
продовольственного снабжения войск ленинградского фронта и населения города, о
мужестве, стойкости и неколебимом духе ленинградцев, об их непреклонной вере в
победу.

Солсбери, Г. 900 дней: Блокада Ленинграда / Г. Солсбери ; ред. О.А. Ржешевский
; Военно-науч. о-во при центр. доме рос. армии, Ассоц. историков и мир. войны. Москва : Эдиториал УРСС, 2000. - 591 с.
Книга известного американского публициста и историка Гаррисона Солсбери (19081993) посвящена блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Впервые
опубликованная в 1969 году в США, она издавалась и переиздавалась во многих странах
мира. Во время войны автор работал корреспондентом в СССР и именно в эти годы у него
родился замысел предлагаемой читателям книги. Он начал ее писать в 1944 году вскоре
после первого посещения Ленинграда и встреч с его жителями, пережившими блокаду.
Г.Солсбери провел обширную исследовательскую работу, изучил доступные в то время
документы, но прежде всего опирается на те события и факты, которые стали ему
известны в результате личного общения с защитниками Ленинграда. У него свое видение
истории, обороны Ленинграда и трагедии его жителей.

Тарасов, М.Я. Операция "Искра". Прорыв блокады Ленинграда / М.Я. Тарасов //
История Петербурга. - 2009. - № 4. - С. 85-92.
«В битве за Ленинград, продолжавшейся 1127 дней и ночей, особое место занимает
операция по прорыву блокады Ленинграда («Искра»).
К концу 1942 года обстановка на фронтах Великой Отечественной войны стала
изменяться в пользу Советских Вооруженных Сил. …»

Тарасов, М. Я. Полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады, ее
военно-политическое и международное значение / М.Я. Тарасов // История
Петербурга. - 2009. - № 1. - С. 78-84.

« … В 1943 году значительно улучшилось и положение осажденного Ленинграда.
Прорыв блокады, восстановление сухопутной связи со страной благотворно сказались на
жизни и боевой деятельности его героических защитников. Инициатива ведения военных
действий на северо-западном стратегическом направлении перешла к советским войскам.
Наступил коренной перелом в битве за Ленинград. …»

Фролов, Н. В. 1-3 февраля 1942 года / Н.В. Фролов // Краеведческие записки. Санкт-Петербург : Акрополь, 2000. - Вып. 7. - С. 305-327.

Статья посвящена событиям, произошедшим в блокадном Ленинграде в феврале
1942 года.
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