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РЕФЕРАТ
В книге А.Ф. Измайлова «Непокоренные блокадой» актуальная тема впервые рассматривается через историю человеческих судеб, документальные воспоминания участников
событий.
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ABSTRACT
In the book of A.F. Izmailov, “Unconquered by the blockade”, the relevant topic is first considered through the history of human destinies, documentary memories of the participants in the
events.
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В 2018 году мы отмечаем 75-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда. Альберт Измайлов,
автор книги «Непокоренные блокадой», житель
блокадного Ленинграда, ветеран СЗАГС и СЗИУ,
рассматривает эти трагические события через
историю человеческих судеб, на основе документальных воспоминаний участников. В книге
живут и действуют люди различных возрастов,
профессий, социального положения, что создает правдивую картину героической борьбы
ленинградцев. Он показывает блокадный, осажденный, борющийся город-фронт как целостный
городской организм, который формировал людей-стоиков, патриотов, борцов, победителей.
Автор убедительно доказывает, что истоки мужества и стойкости ленинградцев в годы бло-
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кады, их морально-психологическая готовность к защите Родины были сформированы в предвоенные годы целым комплексом мер, осуществленных во взаимодействии семьи, школы, трудовых коллективов, партийных, общественных организаций.
Человек в блокаде жил и действовал как часть города, страны, мира. Организаторами обороны Ленинграда в 1941–1944 гг., организаторами сопротивления в тылу
противника на территории Ленинградской области были Ленинградский обком и
горком партии, советские органы, командование Ленинградского, Северо-Западного, Волховского фронтов, Управление НКВД Ленинградской области, Ленинградский штаб партизанского движения.
Размышляя об истоках мужества, стойкости и победы советских людей в годы
блокады, автор книги делает вывод о необходимости и сегодня в целях обеспечения национальной безопасности России, повышать участие молодежи в мероприятиях патриотической направленности, укреплять связь ветеранов войны и сыновей,
внуков, правнуков поколения победителей.
В отечественной и зарубежной литературе есть немало работ о блокаде Ленинграда 1941–1944 гг. Изложенные в книге А.Ф. Измайлова факты, основанные на
документах и воспоминаниях очевидцев, дают читателям основания против лживых
измышлений о войне и ленинградской блокаде, которые встречаются в публикациях зарубежных и некоторых отечественных авторов.
Содержание книги может служить дополнительным учебным пособием по историческому и военно-патриотическому воспитанию для школьников, студентов гражданских и курсантов военных учебных заведений города и страны.
Книга поступила в научную библиотеку СЗИУ РАНХиГС.

