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Kirjastus Grenader, mis alustas tegevust 2003. aastal ja

on seni tuntud eelkõige märklehtede tootjana, on nüüd

algatanud Eesti ajaloo huvitavamaid ja keerulisemaid etap-

pe populaarses vormis tutvustava raamatusarja. Esimese

nelja raamatu autor on ajaloodoktor ja kahekordne eks-

peaminister Mart Laar. Raamatud ilmuvad lisaks eesti kee-

lele veel inglise, saksa, vene, soome ja läti keeles, aitamaks

kaasa Eesti ajaloo ja tänapäeva arusaadavaks tegemisele

nii mujal Euroopas kui kaugemalgi.

Linnulennul Eesti
ajaloost
Mart Laar

Pehme köide, formaat 120x200 mm,
72 lk.

Rikkalikult illustreeritud raamat an-
nab lühikese ülevaate Eesti ajaloost ala-
tes inimasustuse kujunemisest Eesti-
maal umbes 10 000 aastat tagasi kuni
Eesti astumiseni Euroopa Liitu ja
NATOsse. Kuues keeles saada olev raa-
matuke on mõeldud eeskätt neile, kes
Eesti ajaloost eelnevalt väga vähe tea-
vad. Illustratsioonidena on kasutatud

mitmeid seni avaldamata fotosid.

Eesti Teises maailmasõjas
Mart Laar

Pehme köide, formaat 120x200 mm, 72 lk.
Autor kirjeldab Eesti okupeerimi-

se protsessi Nõukogude Liidu poolt,
võrdleb Nõukogude ja Saksa okupat-
siooni ning räägib ka sõjaaegsest rah-
vuslikust vastupanuliikumisest. Puna-
armee ja Saksa armee lahingutege-
vuse kirjeldustes keskendub autor
peamiselt Saksa poolel võidelnutele.
Raamatu viimane peatükk räägib Otto
Tiefi valitsuse katsest taastada Eesti
iseseisvus.

Rohke pildimaterjal pärineb peami-
selt Eesti Filmiarhiivi kogudest ja illust-
reerib nii Saksa kui ka Nõukogude oku-

patsiooni ja sõjategevust.

Unustatud sõda.
Relvastatud
vastupanuliikumine
Eestis 1944–1956
Mart Laar

Pehme köide, formaat 120x200 mm, 48 lk.
Mart Laar nimetab aastate 1944–

1956 metsavendade relvastatud võitlust
üheks kangelaslikumaks leheküljeks
Eesti ajaloos.  Autor annab ülevaate met-
savendluse tekkimise põhjustest, Rel-
vastatud Võitluse Liidust ja nõukogude

võimuvõitlusest “bandiitide” vastu kuni viimaste tuntumate metsa-
vendade vahistamiseni.

Raamat on rikkalikult illustreeritud Eesti muuseumidest ja era-
kogudest pärit fotodega. Fotosid on Ülo Altermanni ja Jaan Rootsi
salgast, August Sabbest, Alfred Käärmanist, Aksel ja Hugo Mõttusest
jt. Sisaldab hukkunud metsavendadele püstitatud mälestusmärkide

kaarti.

Punane terror. Nõukogude
okupatsioonivõimu repressioonid Eestis
Mart Laar

Pehme köide, formaat 120x200 mm, 48 lk.
Raamat kommunistlikust terrorist

Eestis pärast Eesti Vabariigi okupeerimist
1940. aastal. Autor toob näiteid vahetult

pärast seda alanud massilistest vahista-
mistest ja Nõukogude julgeolekuorgani-
te tegutsemisest Eestis juba enne selle
ametlikku liitmist Nõukogude Liiduga.

Samuti kirjeldab ta 1941. aasta juuniküü-
ditamise ettevalmistamist ja läbiviimist.
Justiitsmõrvade ülekasvamist massilis-
teks kohtuvälisteks repressioonideks

1941. aasta suvel illustreerivad konkreet-
sed juhtumid hävituspataljonide ja taga-
nevate punaarmeelaste veretöödest nii
sõnas kui ka pildis. Lõpuosas kirjeldatak-

se terrorilainet, mis tabas Eestit pärast
1944. aasta septembrit. Autori seisukoht on, et analoogselt natside
vallandatud terroriga on Nõukogude okupatsioonivõimude kuriteod
aegumatud ja tegemist on kuritegudega inimsuse vastu, mida ei

saa ega tohi unustada.
Raamat on rikkalikult illustreeritud. Sisaldab punase terrori ohv-

ritele püstitatud mälestusmärkide kaarti.

Eesti Leegionist Venemaa Vangilaagrites.
Meenutusi aastatest 1942–1955
Ago Loorpärg

Kõva köide, formaat 148x210 mm, 208 lk.
1920. aastal sündinud Ago Loorpärg

valis 1939. aastal kaadriohvitseri elukut-
se. Enne kaitseväe allutamist Punaar-

meele läks ta 1940. aasta lõpul omal
soovil erru.  Astus 1943. aastal Eesti Lee-
gionisse. Tegi 45. rügemendi 14. tanki-
tõrjekompanii ülemana kaasa lahingud

Neveli ja Narva all, Auveres ja Sinimä-
gedes ning sõja lõpul 1945. aastal
Sileesias Oppelni rindel. Loorpärg elas
üle “Tšehhi põrgu”, sattus Vene sõjavan-

gi, arreteeriti ja viibis 1955. aastani eri-
nevates vangilaagrites. Praegu Tallinnas
elav Ago Loorpärg pani oma mälestused
aastatest 1942–1955 kirja Uus-Meremaal elava erusõjaväelasest

poja õhutusel. Nagu ütleb raamatu toimetaja Mart Laar: “See on
lugu eesti mehe saatusest, kes ei murdunud raskemateski katsu-
mustes.”

Sõjateemaliste mälestusraamatute sarja esimene raamat.

Kirjastuse Grenader uued raamatud
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