900 дней славы и мужества
ко Дню снятия блокады Ленинграда
Знаменитая книга о блокадном Ленинграде написана в соавторстве Даниилом
Граниным и Алесем Адамовичем, основана на поденных материалах —
документах, письмах, воспоминаниях ленинградцев, переживших блокаду, и
повествует о мужестве защитников города, о героических и трагических днях
обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В свое время
книга была запрещена.

Книга посвящена героической обороне Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны Советского Союза. В ней раскрываются
беспримерное мужество советских воинов, величие подвига защитников
города, освещаются различные стороны жизни и борьбы ленинградцев,
на долю которых выпали огромные трудности и лишения. На большом
фактическом материале показаны всенародная помощь осажденному
городу, руководящая, мобилизующая роль Коммунистической партии в
сокрушительном разгроме врага под Ленинградом и полном
освобождении города Ленина от блокады.
В книге широко использованы историческая и мемуарная литература,
материалы периодической печати и архивов. Новое, переработанное и
дополненное, издание содержит значительное количество иллюстраций.
Книга рассчитана на всех интересующихся историей Великой
Отечественной войны.

To, что блокадный дневник школьницы Лены Мухиной сохранился, —
само по себе уже чудо.
В 1962 году он попал в Ленинградский партийный архив (теперь
Центральный государственный архив историко-политических документов
Санкт-Петербурга) и хранится там по сей день.

В книге опубликованы письма о войне и блокаде, о героической обороне
Ленинграда, которые на протяжении ряда лет поступали в редакции
ленинградских газет и журналов. Они рассказывают о героизме
ленинградцев, о малоизвестных страницах обороны города, являются
свидетельством высокого патриотизма советских людей.

Хассо Стахов испытал на себе все ужасы войны, юношей попав на один из
самых горячих участков Восточного фронта — в район Ленинграда.
На основе собственных впечатлений, дневников других участников упоминаемых
событий, используя сохранившиеся в архивах боевые донесения командиров
подразделений и соединений, автор анализирует феномен несгибаемой обороны
Северной столицы.
Книга, открывающая шокирующие тайны кровавой трехлетней битвы, во
многом определившей исход войны, публикуется на русском языке впервые. Она
рассказывает об ужасах блокады, как это виделось со стороны противника, и о
трагедии 2-й Ударной армии Власова, погибшей при попытке освободить город
из блокадного кольца.

В книге использованы фотографии из Ленинградского государственного
архива кинофонофотодокументов. Государственного музея истории
Ленинграда, Ленинградского государственного музея театрального и
музыкального искусства, а также из личного архива В. Азарова.

С первого дня Отечественной войны я находился на Ленинградском фронте.
Мне суждено было стать участником обороны города Ленина на протяжении
девятисот дней, навсегда вошедших в историю...

Блокада Ленинграда фашистскими войсками, длившаяся 900 дней, является
одним из самых драматических эпизодов Второй мировой войны. По своим
масштабам трагедия города на Неве затмевает даже трагедию Варшавского
гетто или Хиросимы.

В книге представлены отрывки из военных дневников двух высших
офицеров вермахта: генерал-фельдмаршала Вильгельма Риттера фон Лееба и
генерал-полковника Франца Гальдера. Во время Великой Отечественной
войны первый из них был командующим группы армий «Север», второй
являлся начальником Генерального штаба сухопутных войск (ОКХ).
Ленинград стал ареной их личного противоборства. Победил в конце концов
Гальдер, убедивший Гитлера отказаться от штурма Северной столицы. Ради
захвата Москвы город на Неве был объявлен «театром второстепенных
военных действий» и был обречен на бесчеловечную блокаду, а его жители —
на лишения, голод и гибель...

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

Книга известного военного историка И. Б. Мощанского посвящена
использованию бронетанковых войск Красной Армии в самой длительной
операции Великой Отечественной войны — сражении за Ленинград. С 1941 по
1944 год силы Северо-Западного, Северного, Ленинградского и Волховского
фронтов, а также нескольких отдельных армий сделали все, чтобы сохранить
город на Неве для нашей страны и человеческой культуры.

В книге «Неизвестная блокада» на основе документов партийных органов, спецсообщений
УНКВД, многочисленных дневников, писем и воспоминаний открыты малоизвестные страницы
блокады Ленинграда. Все ли возможное делали Сталин и его ближайшее окружение для помощи
Ленинграду? Публикуемые документы проливают свет на деятельность Смольного в критические
для города месяцы и по-новому освещают развитие ситуации в конце августа-начале сентября 1941 г.
Ранее недоступные уникальные материалы архива УФСБ являются незаменимыми для оценки
деятельности репрессивного аппарата и масштаба протеста населения против режима, допустившего
блокаду огромного города и гибель сотен тысяч людей.

