
блокаду, Николай Чуковский создал
потрясающе достоверное произведение,
материалом для которого стала сама
блокадная жизнь. Эта книга
рассказывает о тяжелейших буднях
блокадного Ленинграда, о летчиках
авиации Балтийского флота,
защищавших Дорогу жизни и небо
великого города от бесчеловечных
бомбежек люфтваффе.

Ольга Берггольц.
Блокада Ленинграда. «Никто не забыт
и ничто не забыто».
«Никто не забыт и ничто не забыто!» –
эти слова стали девизом нескольких
поколений россиян, которые свято чтут
память о Великой Отечественной
Войне. Строки принадлежат поэтессе
Ольге Бергольц, которая на
протяжении всей блокады вела
радиоэфиры в осажденном городе,
вселяя надежду в ослабших и
отчаявшихся горожан. В книге собраны
лучшие стихотворения и поэмы автора,
посвященные тому страшному времени.
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Центральная библиотека предлагает
книги о мужестве осажденных
ленинградцев, силе воли, умении не
сдаваться и выживать, идти на все,
абсолютно на все, ради победы.

Адамович, А., Гранин, Д. Блокадная
книга.
Документальное повествование
рассказывает о муках осажденного
фашистами Ленинграда, о героизме его
жителей, о страданиях и о мужестве, о
любви и о ненависти, о смерти и
бессмертии. Основанная на дневниках
и рассказах ленинградцев-блокадников,
книга остается самым подлинным и
ярким свидетельством блокадных лет.

Чаковский А. Б. Блокада.

Легендарный исторический роман-
откровение в пяти томах.
Выдающийся советский писатель и
журналист, военный корреспондент
достоверно и с хронологической
точностью рассказывает о событиях,
предшествовавших войне, обороне
Ленинграда, о страшных буднях
осажденного города, работе Дороги
жизни и прорыве блокады зимой 1943
года.

Был город-фронт, была блокада... :
Рассказы, стихи, очерки, документы,
хроника блокадных дней. / Сост. Д.
Колпакова, В. Суслов.
В этой книге — рассказы, стихи,
газетные статьи, странички
дневников, воспоминания... Авторы
этой книги — солдаты и офицеры
Ленинградского фронта, школьники
блокадных лет, их учителя, главный
механик хлебозавода и шофер Дороги
жизни, военный корреспондент и
блокадный почтальон... Каждый из
авторов видел войну, прошел через
все трудности жизни в осажденном
городе.

Ариф Сапаров."Дорога жизни".
Книга рассказывает о знаменитой
ледовой дороге через Ладогу, спасавшей
защитников и жителей города Ленина в
тяжелые дни блокады. Несмотря на
непогоду и вражеский обстрел, «Дорога
жизни» работала круглосуточно. Герои
книги своей храбростью,
самоотверженностью, презрением к
смерти сорвали попытку врага
нарушить связи города-героя с родной
землей, задушить его петлей голодной
блокады.

Николай Чуковский. Балтийское небо.

Будучи участником обороны
Ленинграда и проведя в городе всю
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