
ТРАГЕДИЯ. МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ ЛЕНИНГРАДЦЕВ 

 

Каждый год, отдаляющий нас от событий Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, открывает все новые страницы бессмертного подвига 

ленинградцев. 

Блокада Ленинграда является одной из самых трагических страниц  

Великой Отечественной войны. Пройдя через тяжелые испытания, город на Неве и 

его жители показали выдающиеся примеры мужества и стойкости. 

 В основе книги «Блокада. Воспоминания 

очевидцев» - воспоминания очевидцев тех грозных 

событий. Дневниковые записи ленинградцев, дополненные 

документами и газетными публикациями, позволяют 

взглянуть на жизнь осажденного города изнутри, узнать 

радости и горести его жителей, понять, как в нелегких 

условиях вражеской осады удалось отстоять город. 

 

 

«Блокада Ленинграда:  900 героических дней. 

1941-1944. Исторический дневник. Комментарии» - в 

книге приведены самые важные и драматические  сведения 

о каждом из  девятисот героических дней, также 

представлены биографии  военных начальников, 

командовавших фронтами Северо-Западного направления и 

Балтийским флотом. 

Публикуемые здесь архивные материалы, 

воспоминания очевидцев раскрывают малоизвестные 

страницы, связанные с битвой за Ленинград и жизнью осажденного города. 

 «Блокада Ленинграда в документах германских 

спецслужб, НКВД и письмах ленинградцев» - материал 

этого издания сгруппирован по разделам. 

В первом разделе представлены документы, 

раскрывающие планы противника в отношении 

Ленинграда в 1941-1942 гг. Второй раздел ознакомит  

читателя с  материалами  военной разведки 18-й армии о 

положении в осажденном городе. В третьем разделе 



представлены донесения службы безопасности СД, действовавшей на 

ленинградском направлении. В четвертом разделе – спецсообщения Управления 

НКВД по Ленинграду и  Ленинградской области о продовольственном положении 

и настроениях населения. В пятый раздел включены письма ленинградцев по 

вопросам продовольственного снабжения адресованные руководителям города. 

Документы внутри разделов  расположены в хронологическом порядке. 

Великая Отечественная война стала временем тяжелейших испытаний для 

нашей Родины. Героизм рядовых, самоотверженность тружеников тыла и военный 

талант командующих позволили разгромить фашистские орды и освободить мир от 

коричневой чумы.  

«Маршалы Победы» - расскажет вам о 

полководцах, командовавших Вооруженными Силами 

Советского Союза в период Великой Отечественной войны, 

об их военных  подвигах и наград, военных операциях, 

которыми они  руководили…  

Книга даст читателю уникальную возможность 

проследить жизненный путь крупнейших советских 

полководцев и оценить их роль в достижении Победы – 

Г.К.Жукова, К.К.Рокоссовского, А.М.Василевского, 

И.Х.Баграмяна, Н.В.Ватутина, И.С.Конева и мн.др. 

«7 великих побед и еще 42 подвига в Великой 

Отечественной войне» - в ней подробно повествуется о 

7-ми судьбоносных боях Красной Армии, решивших  

дальнейший ход нашей истории: Брестская крепость, 

сражения за Москву, Ленинград и Сталинград, Курская 

дуга, освобождение Белоруссии и взятие Берлина, и о 

42-х крупномасштабных сражениях фронтов Советской 

армии. 

В этом издании содержатся редкие фотографии 

сделанные в период войны, а также красочные снимки мест военных событий в 

наши дни и фотографии  памятников в честь героев Великой Отечественной войны 

по всей стране. 

 

 



Книга снабжена подробными картами, по которым можно проследить все 

действия советских войск и противника.  

 

 

Уважаемые пользователи, если вы интересуетесь историй нашей страны, 

биографиями военных знаменитостей России на полках Тихорецкой центральной 

межпоселенческой библиотеки вы найдете литературу, которая обогатит ваши 

познания и расширит ваш кругозор. 

Ждем вас по адресу: г.Тихорецк, ул. Энгельса,91 

Мы работает для вас и вместе с вами! 
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