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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
     Прошло 70 лет с того памятного дня, когда Ленинград был полностью 

освобожден от фашистской блокады, продолжавшейся 872 дня  (с 8 

сентября 1941 г. по 27 января 1944 г.).  В истории человечества ни один 

большой город не подвергался столь долгой и мучительной осаде. 

      Великая Отечественная война прервала мирную жизнь. Голод, холод, 

постоянные артобстрелы и бомбардировки не смогли сломить 

защитников и жителей Ленинграда. Они сражались и работали, 

производили танки, орудия, снаряды.  Все тяготы блокадного лихолетья 

в полной мере разделил с городом Ленинградский технологический 

институт им. Молотова (так в то время назывался наш вуз). 

     Война нарушила планы  учебной и научной деятельности, из стен 

нашего института ушли на фронт 208 человек. В сложной обстановке 

ЛТИ им. Молотова начал в 1941 году новый учебный год. Самое трудное 

заключалось в том, что академические занятия необходимо было 

сочетать с работой на предприятиях, на оборонительных рубежах, в 

командах МПВО, на лесозаготовках. Ни воздушные тревоги, ни налеты 

вражеской авиации, ни голод и холод не прерывали учебных занятий. 

Ослабевшие и истощенные студенты и преподаватели пешком 

добирались до своего института. В блокадном Ленинграде умерли 

профессора М.А.Дешевой, М.Г.Евангулов, М.А.Соколов, доцент 

С.М.Кудрин, комендант зданий М.Л. Феруз и многие другие. 20 марта 

1942 года  была проведена  эвакуация  оставшихся студентов и 

преподавателей в Кисловодск. В Ленинграде находилась группа 

сотрудников из 45 человек для обеспечения режима сохранности зданий 

и оборудования. Деятельность института возобновилась в 1944 году. 

После полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 

январе начался набор слушателей на подготовительные курсы, а уже 22 

мая 1944 года возобновились занятия на факультетах. 1 октября 1944 

года возобновилось и обслуживание читателей в библиотеке. 
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     Все мы сейчас обращаемся к тем героическим событиям, отдаем дань 

памяти, благодарности и уважения тем, кто отстоял наш город. Не 

прерывается связь поколений. Бережно хранить память о том помогают 

книги. В предлагаемый вниманию читателей небольшой сборник, 

посвященный 70-летию полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, вошли материалы имеющие непосредственную 

связь с историей нашего вуза, судьбами преподавателей, студентов и 

сотрудников разных лет. Под одной обложкой собраны подлинные 

документы эпохи, свидетельства наших современников, стихи студентов, 

преподавателей и сотрудников университета. В сборник включен и 

библиографический указатель литературы, посвященной подвигу 

Ленинграда, хранящейся в фондах библиотеки нашего университета. 

Указатель знакомит с научными, справочными и документально-

публицистическими изданиями, показывающими, какой ценой досталась 

победа, как отстояли Ленинград воины армии и флота, жители города.*  

 В первые послевоенные годы никто и счета не вел пережившим 

блокаду: мало кого из ленинградцев эта беда обошла стороной. Но 

теперь и их осталось невосполнимо мало: чуть более трех десятков 

участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного 

Ленинграда, тружеников тыла, узников концлагерей живущих и 

работающих рядом с нами. Эти люди – главные герои нынешнего 

праздника.  

     

____________________________ 
* При подготовке сборника использованы: 
1) Стихом и прозой: Литературный сборник [Текст] /Сост. Н.И.Полторацкая, 
И.И.Фадеева, Т.В.Дергунова; Под ред. Н.И.Полторацкой. – ГОУ ВПО 
«СПбГТУРП». – СПб.: 2005. – 84 с.: ил.  
2) ЛТИ ЦБП – СПбГТУРП 75 лет. История и судьбы [Текст] /Сост. Коллектив 
авторов; Под ред. проф. В.А.Суслова. – ГОУ ВПО «СПбГТУРП». – СПб.: 2007. –
256 с.: ил. 
3) Три жизни – Три судьбы – Один вуз. [Текст] /Сост. Ю.А.Овсянникова, 
А.И.Собачкина; Под ред. Т.В.Дергуновой. – ГОУ ВПО «СПбГТУРП». – СПб.: 2010. 
– 49 с.: ил.  
4) Какурин А.А.. История университета (Начало пути. 1931-1945 гг.) [Текст] / 
А.А.Какурин. –  СПбГТУРП. – СПб.: 2001. – 123 с.: ил.  
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СПИСОК РАБОТАЮЩИХ СОТРУДНИКОВ – ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА, ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА. 

 
Азарова Эльвира Владимировна. 
Алексеева Александра Николаевна 
Архипов Олег Вячеславович 
Бойков Лев Михайлович 
Вихман Нина Михайловна 
Вихман Тамара Михайловна 
Иванова Мария Иосифовна 
Кадашевич Юлий Исаакович 
Кандрашкова Галина Анатольевна 
Лаздовский Борис Борисович 
Луппиан Марина Николаевна 
Мартемьянова Зоя Ильинична 
Рассказова Наталья Яковлевна 
Саунина Людмила Ивановна 
Хилов Павел Леонидович 
Шишкин Александр Ильич 
 

СПИСОК РАБОТАЮЩИХ СОТРУДНИКОВ – БЫВШИХ УЗНИКОВ 
КОНЦЛАГЕРЕЙ  ВО ВРЕМЯ Великой Отечественной войны. 

 

Кадыров Монер Абдулович 
Литвинова Лидия Владимировна 
Юдина Валентина Куприяновна 
Соколов Владимир Васильевич 
 

СПИСОК СОТРУДНИКОВ СПБГУРП – УЧАСТНИКОВ Великой 
Отечественной войны (СЕЙЧАС НА ПЕНСИИ). 

 

Шубина Елизавета Михайловна 
Саунин Всеволод Ильич 
 

ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА И БЫВШИЕ 
УЗНИКИ КОНЦЛАГЕРЕЙ (СЕЙЧАС НА ПЕНСИИ). 

 
Скаченкова Екатерина Александровна 
Лысенко Александра Николаевна 
Брусничкина Валентина Федоровна 
Зорина Регина Исааковна 
Сердобинцева Елена Георгиевна 
Кокушкин Олег Александрович 
Дмитриева Серафима Ивановна 
Саар Людмила Алексеевна 
Иванов Георгий Евгеньевич 
Масич Борис Дмитриевич 
Полторацкий Геннадий Матвеевич 
Самойло Вера Николаевна   
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Как это было…  
 

С весны 42-го года и вплоть до снятия блокады в январе 44-го 
немцы методично долбили город из дальнобойных орудий. Начинался 
обстрел в одно и то же время, утром, когда голодные ленинградцы 
тянулись на работу. До четвертого класса я учился в 272-ой школе, 
потом меня перевели в школу № 281. Мой путь туда лежал вдоль всей 
улицы Егорова. Когда начинался обстрел, я двигался перебежками, по 
нечётной стороне, укрываясь в подворотнях и спусках в подвалы. Ухал 
снаряд – я выскакивал из укрытия и бежал, считая секунды между 
взрывами: методичность немцев была фантастической. Везде, кроме 
одного особенно длинного участка, я успевал добегать до своих 
импровизированных укрытий: в них тоже было небезопасно, но хотя 
бы не так страшно. Однажды я случайно задержался в горячей 
воронке от только что упавшего снаряда и на секунды разминулся со 
смертью: следующий снаряд на моих глазах угодил в укрытие, куда я 
направлялся. Фашисты обычно вели обстрел с полчаса, а потом 
делали перерыв. Вторая волна заставала меня в классе. Подвала в 
школе не было, и мы пережидали ее в коридорах, поскольку там не 
было окон (если снаряд падал неподалеку, острые осколки стекол 
осыпали парты). 

Недавно кто-то спросил меня, зачем надо было бежать в школу 
под огнем. Понять это может только блокадник. Продуктовые карточки 
мы сдавали в школьную столовую; перед уроками нам выдавали 
завтрак, потом кормили часа в три дня, а потом – потом мы мечтали о 
следующем завтраке. Пусть никому не доведется узнать это на 
собственном опыте, но сильный голод побеждает страх перед 
смертью. 

 

                                              Г.М.Полторацкий 

       
    Похвальная грамота, выданная ученику 3а класса 272 средней школы             

Ленинского района г. Ленинграда  Г. Полторацкому 20 мая 1943 г. 

Геннадий Матвеевич 
Полторацкий – житель 
блокадного Ленинграда. 
Профессор, д-р хим. 
наук, засл. деятель 
науки РФ, в 1975 – 1980 
гг. проректор по учебной 
работе ЛТИЦБП, с 1976 
по 2012 г. -    
заведующий кафедрой 
физической и коллоидной 
химии СПбГТУРП.                   
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Из представления на награждение Е.М.Головко орденом «Красной звезды» 

Со студенческой скамьи – на фронт 

 

Одним из студентов нашего вуза, 
ушедшим со студенческой скамьи на 
фронт, за защиту города Ленина был 
студент механического факультета 
Евгений Михайлович Головко. 
Е.М.Головко родился 20 марта 1920 года 
в деревне Н.Савелово, Кимрского района 
Тверской области, в семье паровозного 
машиниста. В ЛТИ им. Молотова Евгений 
Михайлович поступил в 1938 году по 
переводу из Военно-механического 
Института. По свидетельству 
характеристик, сохранившихся в его 
личном деле в архиве СПбГТУРП, “имел 
высокую успеваемость, хорошую 
теоретическую подготовку и достаточные 
производственные навыки.  В процессе  
учебы  проявил  исключительную 
настойчивость, пытливость, 

аналитический подход к разрешению сложных технических задач”. 
Евгений Михайлович принимал активное участие в общественной 
жизни института, но его обучение на пятом курсе было прервано  
Великой Отечественной войной. В начале войны Евгений Михайлович 
ушел добровольцем на фронт (студенты пятого курса призыву не 
подлежали). Участвовал в боях под Ораниенбаумом, ст.  Погостье, с. 
Доброе, под Любанью – в качестве командира взвода, политрука роты, 
комсорга полка. 

В 1942 году Евгений Михайлович был контужен, а в 1944 г. 
тяжело ранен, вследствии чего был признан  ограниченно годным к 
военной службе. Евгений Михайлович награжден в 1945 году орденом  

Е.М.Головко в годы войны 



8 

 

“Красной Звезды”, в 1943 году медалями:  ”За отвагу”  и  ”За оборону 
Ленинграда”, а в 1945 году – ”За  победу над фашистской Германией”. 

В 1946 году Евгений Михайлович демобилизовался,  был вос-
становлен в число студентов  пятого курса Механического факультета  
ЛТИ им. Молотова и продолжил учебу,   прерванную войной.  

В июле 1947 года, Решением Государственной экзаменационной 
комиссии, Евгению Михайловичу Головко была присвоена квалифика-
ция инженера – механика по  технологии машиностроения и выдан 
Диплом с отличием.  

После  окончания института  и до самой пенсии (с 1947 по 
апрель 1982), Евгений Михайлович работал в ЦНИИБУММАШ, 
последовательно пройдя путь от инженера до главного инженера и 
заместителя Генерального директора по научной работе. В 1971 г. 
ЛТИ ЦБП окончил его сын Виктор Евгеньевич Головко, вот уже более 
40 лет успешно работающий в нашем вузе. 

 

Из воспоминаний Е.М.Головко, записанных его 
сыном, доцентом СПбГТУРП В.Е.Головко и 
студентками гуманитарного факультета СПбГТУРП 
Ю.Овсянниковой и А.Собачкиной в 2009/2010 уч. году: 

 

«Первую свою награду – медаль «За Отвагу» я получил  в 1943  

 
 

году за поимку «языка». Операция называлась «Разведка боем».  
Выбирался участок немецкой траншеи с несколькими огневыми 
точками.  Выбирали одну из этих точек, а артиллерия подавляла 
соседние огневые  точки.  Била и в  тыл, чтобы не подходило  
подкрепление.  Мы, группой, направлялись на ту огневую точку, 
которая оставалась. Сначала подходили скрытно, ну, а когда огонь 
открывали – уже, тогда бросались бегом. мы вышли на исходное 
положение, а впереди нас вышли саперы – они расчистили нам 
проход, поскольку немцы, (ну и наши тоже) с переднего края 

Из представления на награждение Е.М.Головко медалью «За отвагу» 



9 

 

минировали, чтобы враг не подходил. Открывали нам проход, и этим 
проходом мы старались ползком подобраться к траншее, чтобы нас, 
как можно дольше не заметили. Потом врывались в окоп и хватали 
там кого можно. Ворвались мы. Я перескочил через окоп, и побежал к 
огневой точке. Немец растерялся  немного, но готовился – снял штык 
винтовки. Сначала смотрел в сторону, туда, где наши войска были, и я 
подобрался к нему поближе. Когда он меня увидел, я бросился на 
него, а у меня в руке была граната – на тот случай, если понадобится. 
Нужно его хватать, но мне гранату не хотелось выбрасывать, я его 
ударил кулаком, а граната - лимонка в кулаке. Попал по носу. Забрал у 
него и винтовку, и штык. Подбежали в этот момент наши со стороны 
вала. Я немца подхватил, а он был  не «щупленький», но я его поднял 
и вытолкал наверх. Его подхватили, потащили к своим войскам, а он 
кричит: «Мины, мины!». Там немецкие мины были, мы их не разми-
нировали, поскольку проход был несколько в стороне. Мы по проходу, 
потом вдоль этого окопа, траншеи этой бежали. Ну, ему не хотелось 
погибать. Мы тогда побежали к проходу, его потащили. Так и прошла 
моя первая операция.».  
 

 
 
 

 
 

 

Евгений Михайлович показывает студенткам СПбГТУРП ордена и медали  

- «За отвагу», орден «Красной звезды», «Фронтовик отечественной 

войны», «Ветеран труда», «Отличник социалистического соревнования», 

«Отличник пятилетки». 
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Борис Лаздовский  

 

Ветеранам,  товарищам моим 
 

Когда над озером туман теплом наполнен, 
И сизой дымкой на закат струится дым, 
Присядем у костра, о прошлом вспомним, 
Об этом и о том поговорим. 
 
Вы были молоды и верили в удачу, 
Любили вас, вы в жизни знали толк, 
Но пробил час, судьбою предназначенный, 
Исполнить повелев гражданский долг. 
 
Гулял пожар над Матушкой-Россией, 
Коварный враг ворвался в отчий дом, 
Свинец и голод Родину косили 
Горело все, что  создано трудом. 
 
В общаге хлопинской, увы,  не весело:  
Формировался там студенческий отряд. 
В сырых окопах встретили вы сессию, 
Узнали вкус  земли и медсанбат. 
 
На переходе, перевале и привале 
Своих коллег на прочность проверяли, 
По карте боя изучали города 
И вспоминали «Промокашку»* иногда. 
 
Четыре года прошагав под красным знаменем, 
Освободили пол Европы и при том 
В Берлине сдали главный свой экзамен, 
Оставив сопроматы на потом. 
 
Когда рассеется туман в лучах заката, 
А на востоке снова день возьмет разбег, 
В последний поиск от костра уйдут ребята, 
Оставив в памяти друзей нетленный след. 

                  

*«Промокашка» - так иногда шутливо называли наш институт (прим. автора) 
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Галина Семенова  

Блокада 
 

У парапета девочка стояла, 
Замотанная в тряпки и платок, 
Синели пальцы, варежка дрожала, 
На бледной щечке тонкий ручеек. 
 

Сегодня с мамой встали очень рано, 
Взяли бидон, в него воды набрать, 
Ведь на Фонтанку торопиться надо, 
Что б не замерзнуть, долго не стоять. 
 

Им повезло. Народу было мало, 
Они с водой, пора теперь домой, 
Вдруг мама охнула, на белый снег упала, 
Вода пролилась маленькой рекой. 
 

Народ собрался и поднять хотели, 
И оттеснили девочку назад, 
Под их ногами льдинки все хрустели, 
Потом приехал транспорт –  санотряд. 
 

А девочка стояла и стояла, 
Ни сил, ни слез, словно мороз сковал, 
И никому она не отвечала, 
А вот бидончик кто-то подобрал. 
 

А к вечеру, когда уже смеркалось, 
Военный подошел: «иди домой». 
И испугавшись, что одна осталась, 
Она сказала: «Я пойду с тобой». 
 

Довел до дома. Там разговорились. 
Он быстро понял – девочка одна. 
В платок пожитки все ее сложились 
И фото — мама, папа и она. 
 

Прошли года. И юбилей справляет 
Та девочка, что потеряла мать, 
И рядом с ней седой второй родитель, 
Что смог в блокаду ей опорой стать. 
 

А в центре на стене в красивой раме 
Он – фронтовик  у Вечного огня, 
И рядом тоже фото поскромнее: 
Там в прошлом мама, папа и она. 
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Память о войне 
 

(По материалам газеты «На страже Родины» от 9 апреля 1967 г., 

предоставленной сыном Н.Н.Теплухина – профессором кафедры  

материаловедения и технологии машиностроения СПбГТУРП 

д.т.н. Гелием Николаевичем Теплухиным).  
 

 
 

Николай Николаевич Теплухин – один из 68 коммунистов-
ленинградцев, которых в начале июля 1941 года Ленинградский 
областной комитет партии направил в районы для организации 
подпольных центров. Н.Н.Теплухин руководил созданием и работой 
основной подпольной группы в Луге. Ему был сделан документ, 
который характеризовал его как человека, скомпрометировавшего 
себя. Этот документ намеренно «забыли» в папках райисполкома при 
эвакуации Луги. «Документ» сыграл свою роль – немецкие власти 
отнеслись к человеку с «подмоченной» репутацией благосклонно. 
Теплухин осторожно, но настойчиво расширял зону деятельности 
подпольщиков. Они активно вели  агитационную работу, проводили 
диверсии в воинских частях противника. В конце 1942 г. в Луге не 
было ни одного предприятия и учреждения, где бы не работали члены 
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подпольных групп или их помощники. Умело законспирированная 
подпольная организация существовала более двух лет и почти не 
понесла потерь. Н.Н.Теплухин покинул Лугу в октябре 1943 г., когда 
оккупанты фактически начали эвакуацию. 

 

 
 

Письмо Н.Н.Теплухина от 2 августа 1941 г. сыновьям и жене. 
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Невыдуманная история 
 

Хочу рассказать о своем отце, которого я никогда не видела. 
Я родилась в 1943 году, а в 1944 году погиб мой отец, 

подполковник Леонид Сергеевич Сощенко. На память о нем у меня 
осталась открытка, которой он поздравил меня с праздником 7 ноября. 
По рассказам мамы, отец приехал учиться в Ленинград из Белоруссии, 
из города Рогачева. Он закончил институт Политпросвещения, 
который мы знаем теперь как институт Культуры. Там судьба и свела 
его с моей мамой. Они полюбили друг друга, как оказалось, на всю 
жизнь. Денег на свадьбу у них не было, как не было их и на смену 
паспортов: вот почему после регистрации брака мама сохранила свою 
девичью фамилию: Игнатьева. 

В 1934 году появился на свет мой старший брат Георгий, в 1938 
году – сестра Галина. Еще до моего рождения была Финская 
кампания: отец принял участие в боях и попал в окружение. Долгое 
время от него не приходило вестей, зато какая радость охватила 
семью, когда он, наконец, вернулся! 

В первый день Великой Отечественной войны отец отправился 
на фронт, а мать бросилась спасать детей: они проводили лето в 
Рогачеве, у бабушки со стороны отца. Забрав детей, она успела в тот 
же день сесть с детьми на поезд до Ленинграда. Позднее стало 
известно, что вечером того же дня фашисты захватили Рогачев, моего 
прадеда сожгли вместе с домом, а дедушку застрелили. Бабушка с 
детьми и внуками укрылась в лесу. 

По возвращении в Ленинград маму назначили директором 
детского дома, который вскоре эвакуировали в Ярославскую область, 
на железнодорожную станцию Нея; детей она взяла с собой. В 
Ленинграде остались все наши родственники со стороны матери: 
бабушка, дедушка, ее брат Виктор. Никто из мужчин в нашей семье не 
уцелел, никого из них мне не довелось увидеть: дядя Виктор в 1942 
году пропал без вести, воюя на Ленинградском фронте, а дед умер в 
Челябинске, куда его эвакуировали по Дороге жизни вместе с 
Путиловским заводом, где он работал. 

Папа воевал на Ленинградском фронте. В 1942 году его 
отправили в Москву, в командировку, и он сумел выкроить немного 
времени, чтобы навестить свою семью. Там, на станции Нея, я и 
родилась в 1943 году. Мне не довелось услышать голос отца. И все-
таки однажды он обратился ко мне: прислал открытку на мое имя, 
поздравляя с праздником 7 ноября. Мне было тогда всего четыре с 
половиной месяца от роду.  Когда я выросла, то спросила у мамы, что 
помогало ей справляться с трудностями, имея на руках двух 
маленьких детей, да еще совсем крохотного младенца. Мать 
ответила: "Когда любишь, всегда веришь в лучшее".     
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Мой отец участвовал в освобождении от захватчиков 35 
населенных пунктов. Его ратный путь отмечен многими орденами и 
медалями, в том числе орденом Красной Звезды. В боях за город 
Остров Псковской области мой отец погиб и, вместе с другими семью 
советскими солдатами, похоронен на Красной площади этого города, 
где воздвигнут мемориал в честь воинов-освободителей.  

Минули десятилетия с тех трагических лет, и теперь мы, ее 
изрядно постаревшие дети, воспитываем собственных внуков на 
примере жизни своих родителей.  

         Н.Л.Карташова, зав. отделом НИЦ СПбГТУРП. 

  
1.Подполковник Л.С.Сощенко. 1942 г.   2.Открытка,адресованная дочери 1943 г. 
 

 

 

3.Извещение о смерти Леонида Сергеевича Сощенко. 
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Владимир Шкурдода. 

 

Не упущу: себе поклялся 
 
 

Не верил я глазам, не знаю, что случилось, 
Я весь охвачен был огнем. 
Не привиденье, нет, все это мне не снилось, 
Вам в нескольких словах я расскажу о том. 
 

Под звуки вальса, в ритме строгом, 
Слегка касался ее рук… 
Биенье сердца подсказало много: 
Я ощутил его тревожный стук. 

 
Был тусклым свет, мне это не мешало: 
Она светящейся была среди подруг. 
Со мной еще такого не бывало – 
Слепящий свет я ощутил вокруг. 
 

Я клятву дал себе негласно:  
Не упущу сей светлый луч, 
Луч огненный, волшебный и прекрасный, 
Луч молнии среди нависших туч. 

 
И клятву я сдержал. Сражаясь, не щадил 
Ни сил, ни времени в борьбе за счастье. 
Зажжен лучом любви, я пламенно любил, 
И продолжаю жить в его волшебной власти. 

                                                                                       1944 год. 
  

 
 

Владимир Антонович 
Шкурдода работал профес-
сором кафедры физической 
культуры и спорта 
СПбГТУРП до 2011г., с 1972 
по 1984г. возглавлял 
кафедру. В 1941-1945 гг. 
служил в составе 42 полка 
истребительной авиации 
Северной Тихоокеанской 
флотилии. 

 

Фото 1945 года. (С будущей 

женой Ией Васильевной). 
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Владимир Шкурдода 
 

Дорогому другу и участнику войны 
Посвящается лейтенанту, доктору технических 

 наук, профессору Юрию Григорьевичу Бутко 

 
Проносятся годы, сменяются даты, 
В строю остаются седые солдаты, 
Верны всегда долгу, как сталь броневая 
Им поле для битвы – наука большая. 
 

Уйдя добровольцем в те грозные годы, 
Когда под угрозой стояли народы, 
Когда всколыхнулся весь мир по тревоге, 
Вы выбрали путь по военной дороге. 

 
Вы шли по тяжелым, опасным дорогам, 
По топким болотам, откосам, отрогам, 
Вы шли, не сгибаясь, и верили свято: 
Приблизится день и наступит расплата. 
 

И Вы предпочли на дороге тернистой,: 
«Случись погибать, так умру коммунистом». 
И в сорок четвертом – запомнилась дата – 
Уже лейтенантом, бывалым солдатом, 
Вы крепко сжимали билет Вам врученный: 
Защитник,  годами войны опаленный. 

 
Вы доктор, профессор, декан факультета, 
Но словно вчера отошли от лафета. 
Проносятся годы, сменяются  даты, 
Но Честь вам и Слава, седые солдаты! 
                                                    1981 год 

 
 Юрий Григорьевич Бутко (1920-1997) во 
время Великой Отечественной войны ко- 
мандовал минометным взводом.В нашем 
вузе проработал 45 лет, с 1966 по 1982  
годы был деканом химико-технологичес-  
кого факультета. 
                  Фотография Ю.Г.Бутко в 1943 году. 
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Владимир Шкурдода 

 
Они там на минуту задержались – в бою 

 
В Соляном переулке, не забыть никогда, 
С тех пор много минуло, пролетели года. 
Пронеслись дни блокады и вихри войны, 
И теперь юбилей наш встречают сыны. 
Если б не было страшных и огненных лет, 
Они были бы с нами, те, кого сейчас нет, 
Они с нами незримо, как прежде, в строю. 
Только там на минутку задержались в бою. 
Задержались под Ельней, у Дуная, Днестра, 
Задержались под Курском, у седого Днепра, 
Под Варшавой и Прагой, под Берлином в дыму, 
Задержались поскольку там невмочь одному. 
Они там на минуту под свинцовым дождем 
Задержались, чтоб дети не встречались с огнем, 
Чтобы солнце светило, чтобы мир процветал, 
Чтоб никто на земле от войны не страдал. 
Соляной переулок – в молодых двадцать лет 
Уходили ребята, их сейчас уже нет. 
Навсегда они с нами, в едином строю, 
Просто там – ненадолго! - задержались в бою. 

 
Ирина Лущик  

 

Ленинград 
 

Ленинград, не простим немцам горечь руинного дыма, 
Утопившим в крови и в огне Петергоф. 
Ленинград, ты в сражениях непобедимый 
И теперь не лежишь под пятой у врагов. 
 
Стройных улиц на время нарушен порядок, 
В шрамах стены старинных, прекрасных дворцов. 
Ленинград, сквозь тяжелые раны обстрелов 
Твоего возрожденья я вижу лицо. 
 
Мы дадим сердцу города снова забиться, 
Жизнь вдохнем в раздробленные груды громад, 
Город мужества, воли, великих традиций, 
Непокорный, упорный, живой Ленинград! 
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выписки из боевых донесений, свидетельства очевидцев и рассказы 
самих героев, строки из наградных листов и стихи поэтов. 

 

  Бычевский Б.В. Город-фронт. —Л.: Лениздат, 1967.—430с. 
 

  Варшавский С., Рест Б. Подвиг Эрмитажа: Документальная 
повесть. —Л.: Лениздат, 1985.—174 с.: ил. —(Библиотека молодого 
рабочего). 

 

 Книга рассказывает о рядовых работниках Эрмитажа и всемирно 
известных ученых, которые в годы Великой Отечественной войны 
спасли для всего человечества один из величайших музеев мира. 

 

     Гордон М.Н. Невский, 2: Записки редактора фронтовой газеты. 
— Л.: Лениздат, 1967.— 368с. 

 

     Дзенискевич А.Р. Заводы на линии фронта. Рабочие 
Ленинграда фронту. —М.: Поитиздат, 1978. —111 с. — (Страницы 
истории Советской Родины). 

 

   Дзенискевич А.Р., Ковальчук В.М., Соболев Г.Л. и др. 
Непокоренный Ленинград: Краткий очерк истории города в период 
Великой Отечественной войны. — 3-е изд., перераб. и доп. — Л.: 
Наука, 1985. — 327 с.: ил. 

 

 Книга посвящена героической обороне Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны. В ней раскрывается беспримерное 
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мужество советских воинов, величие подвига защитников города. На 
большом фактическом материале показана всенародная помощь 
осажденному городу. В книге широко использованы историческая и 
мемуарная литература, материалы периодической печати и архивов. 

 

   Доливо-Добровольский А.В., Харламова Н.О. Санкт-Петербург: 
Хроника трех столетий. — СПб.: Издательский Дом «Нева», 2003. — 
712 с.: ил. — Библиогр.: с. 711-713. 

 

 Книга издана в подарок Санкт-Петербургу ко дню его 
трехсотлетнего юбилея. Триста лет истории великого города щедро и 
разнообразно иллюстрированы фотографиями, гравюрами, и 
репродукциями живописных произведений. 

 

     Дудин М.А., Соловьев В.Б. Ради твоей жизни. — Л.: Лениздат. 
1965. — 227с.: ил. 

 

     Ермаков П.В., Дмитриева С.И. Воспоминаний горькие 
страницы… — СПб.: Агат, 2000. — 216 с.: ил. 

 

 В книге прослеживается многотрудная судьба советских детей, в 
годы Второй мировой войны попавших в оккупацию, а затем — в ад 
фашистских лагерей. Приводятся архивные материалы, редкие 
фотодокументы, воспоминания. 

 

     Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. — М.: Изд. 
агентства печати «Новости», 1970. — 734 с.: ил. и карты. 

 

 В книге Маршала Советского Союза Г.К. Жукова использованы 
документы из личного архива, Центрального Гос. Архива 
кинофотодокументов, Центрального музея вооруженных сил СССР, 
фотоархива журнала «Советский воин», фототеки АПН, фотохроники 
ТАСС, а также фотографии военных фотокорреспондентов. 

 

     Калинин Б.Н., Юревич П.П. Памятники и мемориальные доски 
Ленинграда: Справочник. —3-е изд. доп. и перераб. — Л.: Лениздат, 
1979. — 520 с.: ил. 

 Книга содержит перечень и краткое описание основных 
памятников и мемориальных досок Ленинграда и окрестностей. 

 

  Кольцова Марионилла. Опаленные блокадой. The Siege-Burnt by 
Marionilla Koltsova. — СПб.: Центр развития культурных инициатив: 
Изд-во Виктора Немтинова в Санкт-Петербурге, 2005. — 104 с. 

 
 Книга рассказывает о жизни детской больницы на Васильевском 

острове в 1941 году, о рисунках маленьких пациентов, о том, как 
творчество помогало им выжить в страшные дни блокады Ленинграда. 
Это документальная повесть о медицинской и психологической 
помощи детям. 
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     Комаров Н.Я., Кумаев Г.А. Блокада Ленинграда. 900 
героических дней. 1941-1944. Исторический дневник. Комментарии. — 
М.: ОЛМА-Пресс, 2004. — 576 с.: ил. 

 

 На основе документов Государственного Комитета Обороны, 
Ставки Верховного Главнокомандования, Военных советов фронтов 
Северо-Западного стратегического направления, спецсообщений 
НКГБ и НКВД и др. архивных материалов,  также воспоминаний 
очевидцев раскрываются малоизвестные страницы, связанные с 
битвой за Ленинград и жизнью осажденного города. Публикуемые 
материалы дают объективную оценку деятельности руководителей 
Ленинградского фронта К.Е. Ворошилова, А.А. Жданова, М.С. Хозина, 
А.А. Кузнецова. В книге приведены самые важные и драматические 
сведения о каждом из 900 героических дней, представлены биографии 
военачальников, командовавших фронтами Северо-Западного 
направления и Балтфлотом, дан библиографический список 
литературы о Ленинградской битве. 

 

 Кринов Ю.С. Лужский рубеж. Год 1941-й. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Л.: Лениздат, 1987. — 320 с.: ил. 

 

Лаврентьев В.В., Казаков П.Д. Великая Отечественная: Альбом. — 
М.: Воениздат, 1984. — 400с.: ил. 

 

Лукницкий П.Н. Сквозь всю блокаду. — Л.: Лениздат, 1988. -720 с. 
 

Дневник военного корреспондента повествует о мужестве и 
героизме защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной 
войны. В основу книги положены подлинные события и факты битвы 
за город на Неве. 

     Лукьянов Ю.А. Рубежи стойкости и мужества. — Л.: Лениздат, 
1985. — 158 с.: ил. 

 

 Сегодня на бывших рубежах обороны ленинграда установлены 
памятники его героическим защитникам. В годы войны здесь гремели 
жестокие бои. Автор книги — участник этих боев — рассказывает о 
мужестве и стойкости товарищей по оружию, о том как после войны 
ленинградцы создали Зеленый пояс Славы, сооружали монументы в 
память о тех, кто героически сражался с врагом и отстоял Ленинград. 

 

     Маграчев Л.Е. Репортаж из блокады. — Л.: Лениздат, 1989. — 
272с. 

 

     Мерецков К.А. На службе народу: Страницы воспоминаний. — 
М.: Политиздат, 1969. — 464 с.: ил. — (О жизни и о себе). 

 

 Мерецков К.А. был командующим Волховским фронтом. 
Принимаемые им решения отличались продуманностью, 
серьезностью и полным соответствием с требованиями сложившейся 
к тому времени фронтовой обстановки. Принимая непосредственное 
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участие в боях, и обязательно на самых ответственных участках 
фронта, К.А. Мерецков внимательно следил за действиями своих 
войск и войск противника. Своими воспоминаниями о фронтовых 
буднях, о прорыве блокады, о разгроме врага Маршал Советского 
Союза К.А. Мерецков делится на страницах своей книги. 

 

     Михайлов В.В. Ленинград. Героическая оборона города в 1941-
1944 гг. — М.: Политиздат, 1980. — 199 с.: ил. — (Города-герои). 

 

 В художественно-документальной повести ленинградского 
журналиста В. Михайлова рассказывается о героическом подвиге 
Ленинграда в годы войны, о беспримерном мужестве и стойкости его 
жителей и воинов, о помощи всей страны осажденному городу-
фронту. Наряду с документальными материалами автором широко 
использованы воспоминания участников обороны, воссоздающие 
незабываемые картины тех дней. 

 

     Мятиясевич А.М. По морским дорогам. — 2-е изд., доа. — Л.: 
Лениздат: 1987, 271с.: ил. 

 

     Никольский А.С. Ленинградский альбом: Рисунки, гравюры, 
проекты военных лет/Авт. вступит. статьи и сост. О.Н. Смелков. — Л.: 
Искусство, 1984. — 224 с.: ил. 

 
 В альбом включены карандашные рисунки и гравюры, 

выполненные зодчим в блокадном Ленинграде и в первые 
послевоенные годы. Эти работы, отмеченные высоким мастерством, 
воссоздают атмосферу осажденного города-воина. Во вступительной 
статье архитектора О.Н. Смелкова отражены основные вехи 
творческого пути известного советского архитектора, дан анализ 
репродуцируемых произведений. В издании воспроизведены 
страницы блокадного дневника А.С. Никольского. 

 

     Одинцов Г.Ф. Повелители огня. — Л.: Лениздат, 1980. — 296 с. 
 

     Островский В.П. 27 января 1944/Предисл. А.М. Сасонова. — 
М.: Молодая гвардия, 1984. — 143 с.: ил. — (Памятные даты истории). 

 

 27 января 1944 года — день полного снятия блокады 
Ленинграда. В книге ленинградского историка, написанной с 
привлечением богатого исторического материала, рассказывается о 
героической обороне города, о мужественности и самоотверженности 
ленинградцев, явивших всему миру пример стойкости духа и крепости 
характера русского человека. 

 

     Павлов Д.В. Ленинград в блокаде. — Л.: Лениздат, 1985. — 
238с. 

 

 Автор книги работал уполномоченным Государственного 
Комитета Обороны по обеспечению населения и войск фронта 
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продовольствием, и поэтому многое знал, видел, пережил. И именно 
это обстоятельство дало основание написать книгу о блокаде 
Ленинграда. 

 

     Павлюченко В.Ф., Редькин П.Л. Музей «Дорога жизни». — 2-е 
изд., испр. и доп. — Л.: Лениздат, 1981. — 72 с.: ил. 

 

 Брошюра является путеводителем по музею «Дорога жизни» в 
поселке Осиновец на Ладоге. Экспозиция музея рассказывает о 
создании и значении Дороги жизни, о мужестве и самоотверженности 
советских людей, обслуживающих и защищающих ее в период 
героической обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной 
войны. 

 

     Петров Г.Ф. Пискаревское кладбище. — Л.: Лениздат, 1983. — 
46 с.: ил. — (Туристу о Ленинграде). 

 
 Пискаревское мемориальное кладбище — своеобразный музей-

памятник героическим защитникам Ленинграда. Брошюра 
рассказывает о создании памятника-монумента, об экспозиции 
павильонов. 

 

    Пивень З.Г. Навечно в памяти народной: Записки работника 
музея истории Ленинграда. — Л.: Лениздат, 1984. — 152 с.: ил. 

 

 На документальном материале в книге рассказывается о 
героизме и мужестве советских людей, пронесших непоколебимую 
веру в победу сквозь самые тяжелые испытания вражеской блокады. 

 

Пономарев Я.И. Но баранку не бросал шофер: Автотранспортники 
Ленинграда в Великой Отечественной войне. — Л.: Лениздат, 1988. —
199с.: ил. 

Попов И.Г. Батальоны идут на Запад. Изд. 2-е. — М.: Изд-во 
Московского ун-та, 1985. — 288 с. — (Военные мемуары). 

 

 Первые главы воспоминаний автор посвящает битве за 
Ленинград. Особенно интересны страницы книги, описывающие 
напряженные бои на Ораниенбаумском плацдарме и на знаменитом 
Невском «пятачке» под Невской Дубровкой. Командуя батальоном 
полка и, наконец, начальником штаба гвардейской стрелковой 
дивизии, И.Г. Попов участвовал в освобождении Украины, Венгрии, 
Австрии, Чехословакии. Об этом автор рассказывает во второй части 
своих воспоминаний. 

 

     Пукинский Б.К. Санкт-Петербург. 100 вопросов и ответов. — 
СПб: Норинт, 1997. — 423 с.: ил. — (Панорама Петербурга). 

 

 Справочное издание построено в форме вопросов и ответов. 
Глава «900 дней мужества» содержит большой материал о наиболее 
важных и интересных событиях и фактах периода блокады. 
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     Рубашкин А.И. Голос Ленинграда: Ленинградское радио в дни 
блокады. — 20-е изд. доп. — Л.: Искусство, 1980. — 125 с.: ил. 

 

    Самойлов Ф. Через огонь и мглу блокады. — Л.: Лениздат, 1979. 
— 288 с. 

 

     Самойлов Ф., Лошкин В. Аллея Героев. — Л.: Лениздат, 1974. 
— 264 с.: ил. 

 

 Книга состоит из очерков, посвященных жизни и боевым 
подвигам дважды Героев Советского Союза В.И. Ракова, Е.П. 
Федорова, В.Н. Осипова, В.М. Голубева, Н.В. Челнокова, С.И. 
Богданова, чьи бюсты установлены в алее Московского парка Победы. 

 

     Свиридов В.П. Якутович В.П.. Битва за Ленинград. — Л.: 
Лениздат, 1962. — 554 с. 

 

     Таборко В.А. Летопись Великой Отечественной 1941-1945: 
Краткая иллюстрированная история для юношества/Предисл. П.А. 
Жилина. — М.: Мол. гвардия, 1985. — 334 с.: ил. 

 

     Трибуц В.Ф. Балтийцы сражаются. — М.: Воениздат, 1985. — 
463с.: ил. — (Военные мемуары). 

 

     Трибуц В.Ф. Подводники Балтики атакуют. Военные мемуары. 
— Л.: Лениздат, 1963. — 334с. 

 

     Федюжинский И.И. Поднятые по тревоге. Изд. 2-е, испр. — М.: 
Воениздат, 1984. — 248 с.: ил. 

 

 Автор книги — генерал армии И.И. Федюжинский — командовал 
42-1 армией, которая вела оборонительные бои под Ленинградом, 
затем он во главе 54-й армии защищал Волхов. Летом 1942 г. на 
Западном фронте командует 5-й армией и участвует в операциях под 
Москвой. А потом снова Ленинград. Начиная с декабря 1943г. И.И. 
Федюжинский — командующий 2-йударной армии. Автор делится 
своими воспоминаниями о делах давно минувших дней, участником и 
свидетелем которых он был. 

 

Фелисова В.М. Стояли насмерть. Изд 2-е, испр. и доп. — Л.: 
Лениздат, 1984. — 238 с.: ил. 

 

 Эта книга о первых неделях войны. О кровопролитных боях с 
врагом на подступах к Ленинграду. О курсантах Ново-Петергофского 
военно-политического пограничного училища им. К.Е. Ворошилова, их 
мужестве и стойкости. 

 

Чероков В.С. Для тебя, Ленинград!. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Л.: Лениздат, 1988. — 224 с. 
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 Ладога… В суровую пору Великой Отечественной войны по ней 
пролегала Дорога Жизни, по которой ленинградцам доставлялось 
самое необходимое для борьбы с гитлеровскими захватчиками — 
продовольствие, оружие, резервы. На обратном пути эвакуировали 
раненых, больных, женщин и детей. Зимой когда Ладога сковывалась 
льдом, здесь бесперебойно действовала ледовая трасса. Автор книги, 
вице-адмирал Чероков В.С., в годы войны командовал Ладожской 
военной флотилией.Очевидец и участник напряженных событий, он 
живо и интересно рассказывает о людях флотилии, их мужестве и 
героизме. 

 

     Чистов Александр. С верой в победу.: Как это было: повесть в 
письмах. — Л.: Лениздат, 1986. — 224 с. 

 

 Автор, бывший командир орудия, построил повествование о 
героических буднях обороны города на Неве, опираясь на свои письма 
и дневники, на воспоминания фронтовых друзей. В книге 
рассказывается о девушках-воинах, противовоздушной обороне, о 
единении фронта и тыла. 

 

     Шапошникова А.П. Летопись мужества. Печать Ленинграда в 
дни войны. — М.: Мысль, 1978. — 86 с. 

 

 Это рассказ об одной из героических страниц в истории Великой 
Отечественной войны. Оборона и блокада Ленинграда запечатлены в 
газетах и листовках, радиопередачах и стенгазетах этого 
мужественного времени. Их исследует автор книги — участница 
обороны города. 

 

     Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны. Кн. 2. — М.: 
Воениздат, 1985. — 471 с.: ил. — (Военные мемуары). 

 

     Штеменко С.М. с 1940 г. — в Ген. штабе, ст. помощник  
начальника отдела. В своей книге автор рассказывает о деятельности 
Генерального штаба, о роли штабов в военный период. 

 

Сборники: 
  

 Балтийские зенитчики: Сборник воспоминаний ветеранов 
Великой Отечественной войны/Сост. А.А. Гужков. — Таллин: Ээсти 
раамат, 1981. — 256 с.: ил. 

 

 Бойцы Выборгской стороны: Воспоминания ветеранов 5-й 
(Выборгской) дивизии народного ополчения Ленинграда — 13-й 
стрелковой Домбровской дивизии. — Л.: Лениздат, 1984. — 175 с.: ил. 

 

 Бывшие ополченцы-бойцы и командиры 13-й стрелковой 
Домбровской дивизии — рассказывают о своих боевых делах в годы 
Великой Отечественной войны 
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 Великая Отечественная война, 1941-1945 . События. Люди. 
Документы: Краткий ист. справочник/Под общ. ред. О.А. Ржешевского; 
сост. Е.К Жигунов. — М.: Политиздат, 1990. — 464 с.: ил., карт. 

 

Венок славы. Антология художественных произведений о Великой 
Отечественной войне. Т.3: Подвиг Ленинграда /Сост. П. Карелин. — В 
12 томах. — М.: Современник, 1983. — 606 с.: фотоил. 

 

 В этом томе широко представлены произведения прозы, поэзии 
и художественной публицистики о героической обороне Ленинграда и 
разгроме фашистских войск на Неве. Эти произведения создавались 
большей частью в обстановке тех огненных лет. Антология смогла 
вместить только фрагменты всего богатства литературы о 
ленинградской битве. Тем не менее в них воплотились достоинства 
лучших книг о войне — широта охвата картин блокады, искренность и 
правдивость повествования, многообразие имен, творческих манер и 
стилей. 

 

 Листки блокадного календаря / Сост. Н.К. Новиков. — Л.: 
Лениздат, 1988. — 224 с.: ил. 

 

 На ближних подступах к Ленинграду: Гатчина (Красногвардейск) 
в годы Великой Отечественной войны / Сост.: И.Г. Любецкий, Н.А. 
Прохоров. — Л,: Лениздат, 1986. — 302 с.: ил. 

 

 Огневой меч Ленинграда: Сборник воспоминаний артиллеристов. 
— Л.: Лениздат, 1977. — 360 с. 

 

 Память. Письма о войне и блокаде Сост. А.К. Варсобин, И.Н. 
Лисочкин. — Л.: Лениздат, 1987. — 735 с.: ил. 

 По тонкому льду /Сост. Н.Н. Кондрашева, Н.В. Масолов. — М.: 
Политиздат, 1985. — 192 с.: ил. 

 

 На дороге жизни. — Л.: Лениздат, 1970. — 368 с. 
 
 Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь 

/Пред. ред. коллегии И.Н. Шкадов. — в 2-х томах. — М.: Воениздат, 
1987. 

 

 Девятьсот дней: Литературно-художественный документальный 
сборник, посвященный героической обороне Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны. — Л.: Лениздат, 1957. — 596 с. 

 

 Подвиг Ленинграда /Репортаж военного фотокорреспондента 
Д.М. Трахтенберга. Текст Н.С. Тихонова. — Л.: Художник  РСФСР, 
1966. — 252 с.: фотоил. 
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 Вторая ударная в битве за Ленинград /Сост. В.А. Кузнецов. — Л.: 
Лениздат, 1983. — 376 с.: ил. 

 

 История Второй мировой войны 1939-1945. Т.6: Коренной 
перелом в войне. — В 12 томах. — М.: Воениздат, 1976. — 520с. 

 

 По сигналу воздушной тревоги. — Л.: Лениздат, 1974. — 608 с. 
 

 Великая Отечественная: Фотоальбом/Ч. — В.И. Чуйков, Б.С. 
Рябов. — М.: Планета, 1982. — 392 с. 

 

 Ленинград. Блокада. Подвиг: Альбом /Сост. Ю. Гальперин, И. 
Лисочкин, В. Архарова и др. — Л.: Лениздат, 1984. — 591 с.: фотоил. 

 

 В этой книге собраны 377 черно-белых документальных 
фотографий — 377 запечатленных мгновений войны. Все они 
рассказывают об одной из величайших битв Великой Отечественной 
— о битве за Ленинград. О борьбе и победе Ленинграда. эта книга 
рассказывает языком документальной фотографии. Своим рождением 
она обязана людям, оружием которых в годы войны была фотокамера. 
Они разделяли судьбу всех ленинградцев, так же замерзали и 
голодали, шли в атаку вместе с солдатами, запечетлевали жизнь 
города и его блокадный быт. Первый снимок сделан после полудня 22 
июня 1941 г., последний — после полудня 8 июля 1945 г., когда по 
Дворцовой пл. прошли воины-ленинградцы, участники Парада Победы 
в Москве. Здесь отражены все этапы беспримерного подвига 
Ленинграда. 

 Июнь 1941 — май 1945. О подвиге Ленинграда строками хроники 
/Сост. Ю.Н. Яблочкин. — Л.: Лениздат, 1989. — 720 с. 

 
 Артисты в погонах: Воспоминания артистов Театра 

Краснознаменного Балтийского флота/Сост. Г.С. Веретенников. — Л.: 
Лениздат, 1985. — 207с.: ил. 

 

 Артисты-ветераны Театра Краснознаменного Балтийского 
флота, среди которых нар. артисты СССР И. Дмитриев, Л. Макарова, 
Н. Трофимов, нар. арт. РСФСР, гл. реж. театра  Ал. Пергамент, засл. 
арт. РСФСР В. Богданова, О. Нестерова, солисты эстрады Г. Орлов, 
Ю. Шахнов и др., вспоминают в этом сборнике о своих поездках в 
составе фронтовых бригад, о том, как в блокадном Ленинграде были 
осуществлены постановки спектаклей, вошедших впоследствии в 
репертуары ведущих театров страны. 

 

 Подвигу твоему, Ленинград: Альбом /Сост., макет и фотографии 
А.С. Михайловича, стихи Бр. Кежуна. — Л.: Лениздат, 1978. — 40 с.: 
ил. 
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 Великая Отечественная война 1941-1945: Энциклопедия  /Гл. 
ред. генерал армии, проф. М.М. Козлов. — М.: Сов. энциклопедия, 
1985. — 832 с.: ил., карты. 

 

 Книга освещает основные операции Советских Вооруженных 
Сил, их организацию и вооружение, военную экономику. В книге 
содержится материал об оборонительных и наступательных 
операциях с целью обороны Ленинграда. Здесь помещены 
биографические справки о военачальниках, которые командовали на 
Ленинградском фронте. Большое внимание уделено событиям 
периода блокады Ленинграда. 

 

 Танкисты в сражении за Ленинград  /Сост. Б.А. Гинзбург. — Л.: 
Лениздат, 1987. — 335 с.: ил. 

 

 Ораниенбаумский плацдарм. — Л.: Лениздат, 1971. — 464 с.: ил. 
 

 Книга содержит воспоминания участников обороны 
Ораниенбаумского плацдарма. Рассказывается о героизме и высоком 
мужестве воинов, которые сорвали планы гитлеровцев, стремившихся 
овладеть этим важным стратегическим рубежом. 

 

 Производственное объединение «Кировский завод»/Сост. И.Н. 
Быстров, Б.Г. Дысин, А.М. Кузнецов, Е.Ф. Третьяк. — Л.: Лениздат, 
1987. — 60 с. 

 

 История предприятия тесно связана с историей нашей страны. В 
первые дни Великой Отечественной войны свыше 10 тыс. кировцев 
ушли добровольцами на фронты и сражались против немецких 
фашистских захватчиков в составе частей Кировской дивизии и 
Народного ополчения, в регулярных частях Красной Армии и 
партизанских отрядах. Под грохот разрывов бомб и снарядов день и 
ночь напряженно работали в цехах кировцы под лозунгом «Всё — для 
фронта! Всё — для победы!» 

 

 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-
1945. Т. 2. — В  6-ти томах. — М.: Воениздат, 1961. — 686 с. 

 

 Отражение советским народом вероломного нападения 
фашистской Германии на СССР. Создание условий для коренного 
перелома в войне (1941-ноябрь 1942 г.) 

 

 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-
1945. Т. 4. — В  6-ти томах. — М.: Воениздат, 1962.  — 738 с. 

 

 Изгнание врага за пределы Советского Союза и начало 
освобождения народов Европы от фашистского ига. 
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 Санкт-Петербург. Хроника трех столетий /Сост. А.В. Доливо-
Добровольский, Н.О. Харламова. — СПб.: Издат. Дом «Нева», 2003. — 
720 с. 

 

 Российские столицы. Москва и Санкт-Петербург: Энциклопедия 
для детей. Дополнительный том/Гл. ред. В.А. Володин. — 2-е изд., 
испр. — М.: Аванта+, 2001. — 448 с.: ил. 

 
 Ополченцы: Рассказывают участники обороны Ленинграда. — Л.: 

Лениздат, 1975. — 478 с. 
 

 В осажденном Ленинграде: Воспоминания участников 
героической обороны о борьбе с голодом и создании в условиях 
блокады продовольственных ресурсов. — Л.: Лениздат, 1974. — 312 с. 

 

 Подвиг Ленинграда: Документально-художественный сборник. — 
М.: Воениздат, 1960. — 620 с.: ил. 

 

 В настоящий сборник вошли рассказы, очерки и документальные 
материалы известных советских писателей, журналистов, участников 
обороны города-героя. В нем рассказывается о воинском и 
гражданском подвиге советских людей, о воинах армии и флота, о 
бойцах отрядов МПВО, о рабочих, ученых, артистах и писателях, обо 
всех, кто прославил свой город в дни борьбы советского народа с 
немецко-фашистскими захватчиками. Сборник богато иллюстрирован 
оригинальными работами художников и фотографиями. 

 

 Музы вели в бой. Деятели литературы и искусства в годы 
Великой Отечественной войны/Сост. С. Красильщик. — М.: АПН, 1985. 
— 343 с.: ил. — (Б-ка АПН). 

 

 Энциклопедия для детей. Российские столицы. Москва и Санкт-
Петербург: Дополнительный том /Гл. ред. В.А. Володин. — М.: 
Аванта+, 2001. — 448 с.: ил. 

 

 В книге впервые из «мозаики» традиций и легенд, исторических, 
культурных и природных особенностей созданы «портреты» двух 
российских столиц, игравших на протяжении столетий ведущую роль в 
судьбе нашей страны. Авторы статей — известные ученые и 
преподаватели МГУ им. М.В. Ломоносова, Ин-та географии и Ин-та 
российской истории Российской академии наук. 

 

 1941-1945. Очерки о Великой Отечественной войне. — М.: 
Политиздат, 1975. — 688 с. 
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