«…Я на том берегу, на блокадном,
Где по-прежнему лютый мороз…
На пространстве пустом, неоглядном
Льдом и инеем город оброс…»
Л. Добровольский
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БУДНИ ПОДВИГА. БЛОКАДНАЯ ЖИЗНЬ
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РИСУНКАХ, ДОКУМЕНТАХ
САНКТ- ПЕТЕРБУРГ: ЛИК
ГОД ИЗДАНИЯ: 2006

Эта книга, выходящая в свет в год 65-летия начала
блокады Ленинграда, - небольшая частица
героического и трагического эпоса, создаваемого
непосредственными участниками, свидетелями и
вершителями того великого подвига, который выпал на долю жителей города в
1941-1944 годах. Эти дневники - бесценные свидетельства повседневной жизни,
точнее - выживания и борьбы с голодом, стужей, бомбежками, - хранятся в
Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Они не
публиковались ранее. Авторы дневников - рабочие и инженеры, домохозяйка и
партийный работник, учительница и командир огневого взвода, врач и
политработник. Страшные будни блокады представлены и в опубликованных на
страницах книги рисунках художников, живших в осажденном городе.
Дневниковые записи сопровождаются фрагментами документов того времени:
сводок Совинформ-бюро, сообщений штаба МПВО. Книга предназначена для всех,
кому дорога история своей страны и родного города.
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Книг о Дороге жизни написано немало, но ты их ещѐ не знаешь, потому
что они написаны для взрослых и дл старшеклассников. Придѐт время, и
ты их прочтѐшь. А мы хотим, чтобы ты и сегодня хотя бы немного
узнал о том, как солдаты и рабочие создали в дни войны легендарную
Дорогу жизни…

ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИТВА: В 3
ТОМАХ.
ГОД ИЗДАНИЯ: 2010

Трѐхтомник « Ленинградская
битва», подготовленный к 65-летию Великой Победы по материалам
областной Книги Памяти - дань уважения героям былых сражений,
напоминание их внукам и правнукам о славных страницах истории
родного края.

Фрейдзон М. М.
Репортаж из-за линии фронта.
Партизанская война в Ленинградском
партизанском регионе ( 1941-1944)

Третье издание книги «Репортаж из-за линии
фронта». В работе документально повествуется о
всенародной партизанской войне, вспыхнувшей в
оперативных тылах группы немецких армий
«Север», а также о профессионалах-

контрразведчиках, посланных осажденным городом в помощь отрядам и
соединениям Ленинградского партизанского региона. Автор — участник
Великой Отечественной войны, Почетный сотрудник контрразведки,
награжденный тремя орденами и многими медалями, член президиума
объединенного Совета ветеранов партизанского движения Марк
Фрейдзон при помощи значительного количества собранных им
материалов показывает подлинно всенародный характер партизанской
войны на временно оккупированных территориях. Книга рассчитана на
широкий круг читателей. Прежде всего — на ветеранов, занимающихся
военно-патриотическим воспитанием, и молодежь.
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Этот выпуск посвящен героическим защитникам
Лужского рубежа. Здесь в августе 1941 года шли
кровопролитные бои советских войск и ополченцев с
немецко-фашистскими захватчиками, в ходе
которых продвижение вражеских войск к
Ленинграду было приостановлено. Это позволило
лучше подготовить город на Неве к обороне, а в
дальнейшем - остановить захватчиков на ближайших подступах к
северной столице, выдержать 900-дневную осаду и в дальнейшем начать
победоносное наступление по освобождению родной земли. За этот
исторический подвиг в мае 2008 года городу Луга Ленинградской области
было присвоено почётное звание «Город воинской славы». Здесь собраны
материалы, подготовленные на основе сохранившихся дневников,
воспоминаний и фрагментов публикаций непосредственных участников
событий.

