
Книги, изданные в Ленинграде 
(1941–1944)

«В осажденном Ленинграде удивительно много читали, читали

и классиков и поэтов, читали в землянках и дотах, читали на

батареях и на вмерзших в лед кораблях…».

(из воспоминаний Н. К. Чуковского)

В годы войны продолжали работать отделения Госполитиздата

и Гослитиздата, Медгиз, Лениздат, издательство Академии

наук, фабрика детской книги, передвижные типографии

Ленинградского фронта. Усилиями этих издательств и

типографий было издано более 1,5 тысяч книг и брошюр

общим тиражом свыше 23 млн экз. Гослитиздат и

Военмориздат выпускали песенники, сборники пословиц и

поговорок, частушек. Все издательства знакомили защитников

города с подвигами героев фронта и тружеников

ленинградской промышленности, науки, культуры.

Книга пользовалась огромным спросом. В освещенных

керосиновыми лампами книжных магазинах, у киосков и

уличных столиков с книгами всегда было полно покупателей.

«Он был в Ленинграде… во время 

осады…

В те годы… вы знаете… в годы… 

блокады!»

К. И. Чуковский

1944 год.



Песни Великой Отечественной войны. –

Ленинград : Искусство, 1943. – 175 с.



Инбер В. М. Пулковский меридиан : поэма / В. Инбер. –

Ленинград : Гослитиздат, 1942. – 48 с.

Мы отомстим за все: за город наш,

Великое творение Петрово,

За жителей, оставшихся без крова,

За мертвый, как гробница, Эрмитаж

…………………....................................

И в грозном небе Пулковских высот,

Как ветром раздуваемое пламя,

Победоносно реющее знамя.

Тихонов Н. С. Ленинградский год : май 1942–1943 /

Н. С. Тихонов ; рис. В. Морозова. – Ленинград :

Воениздат, 1943. – 116 с.

Стой, ленинградец, на посту, 

Смотри в ночную высоту,

Ищи врага на небосклоне, –

С тобой на вахте боевой

Стоит суровый  город твой

И дни, и ночи в обороне

………………………………………..

Пускай, как крепость, темен дом,

Он вспыхнет радостью потом –

В победы нашей новоселье.



Героическая поэзия Древней

Руси. – Ленинград :

Гослитиздат, 1944. – 104 с.

Русские поэты о Родине : 

антология. – Ленинград : 

Гослитиздат, 1943. – 379 с. 

Когда Невы, окованной гранитом,

Алмазный блеск я вижу в час ночной

И весело по освещенным плитам

Толпа людей мелькнет передо мной, –

Тогда на ум невольно мне приходит

Минувший век, когда среди болот,

Бывало, здесь чухонец бедный бродит,

Дитя нужды, болезней и забот, 

Тот век, когда один туман свинцовый

Здесь одевал леса и небеса

И так была печальна и сурова

Пустынных волн холодная краса.

И с гордостью я вспоминаю тайной

Ум творческий Великого Царя,

Любуяся на город колоссальный,

Прекрасное создание Петра.

1856 г. Иван Никитин



Отечественная война 1812 г. : сб. документов и материалов / сост., ред. А. В. Предтеченский ; 

сост.: А. И. Васильев, Б. Б. Фраткин ; ред.: Е. В. Тарле, Е. И. Бочкарева ; АН СССР, Лен. отд-ние

ин-та истории. – Ленинград ; Москва : Изд-во АН СССР, 1941.– XXVII, 199 с. : ил.

Старик Кутузов,

Лукавая лиса,

Загнал французов

В смоленские леса.

Была удача

Сто тридцать лет назад!

Теперь иначе

Спасем мы Ленинград.

Хирей подъедем,

Не в лес пошлем врага,

И не к медведям, 

А к черту на рога.

1942 г. Наталья Крандиевская-Толстая



Широков И. Гитлеровский "новый

порядок" в Европе / И. Широков.

– [Ленинград] : Лениздат, 1942. –

28 с.

Иванов В. М. Карлушку – на

мушку! : фронтовая сатира

и юмор / В.М. Иванов. –

Ленинград : Воениздат,

1944. – 64 с. : ил. – Перед

загл. авт.: Владимир Иванов

(Боец Иван Муха).



Если летишь ты с фашистами драться,

Бей их нещадно в упорном бою.

Помни, товарищ, что все ленинградцы

Смотрят с земли на работу твою.

Октябрь 1941 г. Игорь Каберов

Рубанчик Я. О. Невский проспект /

Я. О. Рубанчик. – Ленинград : Искусство, 1944. –

36 с., 7 вкл. л. ил. – (Архитектурные ансамбли

Ленинграда / Союз советских архитекторов).

Борьба за Ленинград : Летчики / сост.

Б. Бродянский ; предисл. Б. Бродянский ; худож.

А. Яр-Кравченко, В. Морозов. – Ленинград ; Москва :

Искусство, 1944. – 230 с. : ил.

Тихо-тихо. Небо золотое.

В этой долгожданной тишине

мы пройдем по Невскому с тобою,

по былой «опасной стороне».

Апрель 1944 г. Ольга Берггольц



Сокурова М. В. Общие библиографии книг

гражданской печати 1708–1937 : аннотированный

указ. / М. В. Сокурова ; под ред. и со вступ. ст.

А. Д. Эйхенгольца. – Ленинград : [б. и.], 1944. – 191 с.,

1 л. схем. – (Библиография русской библиографии /

под ред. Ю. А. Меженко ; т. 1) (Труды

Государственной ордена Трудового Красного Знамени

Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина ;

т. 1).

Рукописи М. Ю. Лермонтова : описание

/ А. Н. Михайлова ; под ред.

Б. М. Эйхенбаума. – Ленинград : [б. и.],

1941. – 76 с. – (Труды Государственной

Ордена Трудового Красного Знамени

Публичной библиотеки им. М.Е.

Салтыкова-Щедрина ; т. 2).

Из книги «Невский проспект»



Ленинград в Великой Отечественной войне Советского Союза : сб. документов и

материалов. Т. 1. 22 июня 1941 г. – 22 июня 1943 г. / Ленингр. ин-т истории ВКП(б) ; ред.

С. И. Аввакумов . – Ленинград : Госполитиздат, 1944. VIII, 411 с.

Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,

Не горько остаться без крова, –

И мы сохраним тебя, русская речь,

Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,

И внукам дадим, и от плена спасем.

Навеки!

Февраль 1942 г. Анна Ахматова 


