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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. : энциклопедиче-

ский словарь : [12+] / авт.-сост. А.А. Голубев, Д.В. Лобанов. – 

Москва : Книжный мир, 2015. – 689 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445743 (дата об-

ращения: 08.04.2020). – Библиогр.: с. 670-675. – ISBN 978-5-8041-

0763-6. – Текст : электронный. 
 

Аннотация: 

Предлагаемый вашему вниманию энциклопедический словарь «Ве-

ликая Отечественная Война. 1941-1945» содержит более 10000 статей 

и иллюстраций, посвященных великому подвигу советского народа и 

Вооруженных Сил СССР в войне с фашистской Германией и ее сател-

литами. 

К сожалению, среди огромного количества справочной литературы, 

выпущенной в нашей стране в последние годы, нет энциклопедическо-

го труда о Великой Отечественной войне. Последний раз подобная 

книга – энциклопедия «Великая Отечественная война» – выходила 30 

лет назад, в 1985 году. Восполнить этот прискорбный пробел в пред-

дверии 70-летия Победы смогли Андрей Голубев и Дмитрий Лобанов, 

подготовившее впервые в истории современной России наиболее пол-

ный энциклопедический словарь «Великая Отечественная война. 1941-

1945». 

Этот капитальный труд содержит информацию о всех наиболее за-

метных событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и Со-

ветско-японской войны 1945 г., знаменитых советских военачальниках 

и героях, вооружениях и родах войск, крупнейших войсковых опера-

циях и фронтах, участвовавших в них. 

Статьи словаря освещают основные военные действия советских 

Вооруженных Сил, их организацию и вооружение, военную экономи-

ку, внешнюю политику СССР в годы войны, вклад в победу над вра-

гом советской науки и культуры. Широко освещена работа тыла и его 

единство с фронтом. Помещены биографические справки о руководи-

телях партии и государства, крупнейших советских военачальниках, о 

героях фронта и тыла, выдающихся деятелей науки и культуры. 

Книга создана с учетом новейших исторических исследований и 

рассчитана как на подготовленного читателя, которому может стать 

полезным справочным пособием в работе, так и на учащихся и тех, кто 

интересуется историей нашего Отечества. Она будет востребована в 

школьных, вузовских и публичных библиотеках и незаменима как по-

собие по патриотическому воспитанию молодежи. 
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История Великой Отечественной войны Советского Союза. 

1941-1945 / пред. ред. кол. П.Н. Поспелов ; ред. Г.А. Деборин ; Ин-

ститут Марксизма-Ленинизма при ЦК КПСС. – Москва : Военное 

издательство Министерства Обороны Союза ССР, 1960 – 1965. 
 

Т. 1. Подготовка и развязывание войны империалистическими 

державами. – 657 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430389 (дата обраще-

ния: 09.04.2020). – ISBN 978-5-4475-6433-9. – Текст : электронный. 

Т. 2. Отражение советским народом вероломного нападения 

фашистской Германии на СССР. Создание условий для коренного 

перелома в войне (июнь 1941 г. - ноябрь 1942 г.). – 765 с. : ил. – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430390 (дата обраще-

ния: 09.04.2020). – ISBN 978-5-4475-6434-6. – Текст : электронный. 

Т. 3. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 

(ноябрь 1942 г. - декабрь 1943 г.). – 748 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430391 (дата обраще-

ния: 09.04.2020). – ISBN 978-5-4475-6435-3. 

Т. 4. Изгнание врага из пределов Советского Союза и начало 

освобождения народов Европы от фашистского ига (1944 год). – 

827 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430392 (дата обраще-

ния: 09.04.2020). – ISBN 978-5-4475-6436-0. – Текст : электронный. 

Т. 5. Победоносное окончание войны с фашистской Германией. 

Поражение империалистической Японии (1945 г.). – 752 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430393 (дата обраще-

ния: 09.04.2020). – ISBN 978-5-4475-6437-7. – Текст : электронный. 

Т. 6. Итоги Великой Отечественной войны. – 719 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430394 (дата обраще-

ния: 09.04.2020). – ISBN 978-5-4475-6438-4. – Текст : электронный. 
 

Аннотация: 

Шеститомный труд «История Великой Отечественной войны Совет-

ского Союза 1941—1945 гг.» разработан коллективом научных со-

трудников Отдела истории Великой Отечественной войны Института 

марксизма – ленинизма при ЦК КПСС (заведующий Отделом Болтин 

Е. А., заместитель заведующего Отделом Тельпухоиский Б. С.) на ос-

нове: документальных материалов, хранящихся в центральных пар-

тийных и государственных, ведомственных и местных архивах СССР; 

материалов архивов Германской Демократической Республики, Поль-

ской Народной Республики, Чехословацкой Республики, Народной 

Республики Болгарии, Румынской Народной Республики, Венгерской 

Народной Республики; опубликованных документов СССР и других 

стран, а также советской и иностранной научно-исторической литера-

туры. 

 
 



 
 

Маршалы Победы: маршалы и адмиралы Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов : [12+] / сост. М.И. Молюков. – Москва : 

Белый город, 2015. – 259 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441506 (дата об-

ращения: 08.04.2020). – ISBN 978-5-7793-2432-8. – Текст : электрон-

ный. 
 

Аннотация: 

Юбилейное биографическое издание подготовлено издательством 

«Белый город» к 70-летнему юбилею Победы СССР в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов. Новые поколения России должны 

иметь достойные примеры, как прожить жизнь достойно и на благо 

Отечества. 

 
 

 
 

Лубченкова, Т. Ордена и медали Советского Союза : [12+] / 

Т. Лубченкова, Ю.Н. Лубченков. – Москва : Белый город, 2008. – 

281 с. : ил. – Язык: рус., англ. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441754 (дата об-

ращения: 08.04.2020). – ISBN 978-5-7793-1559-3. – Текст : электрон-

ный. 
 

Аннотация: 

Книга «Ордена и медали Советского Союза» открывает читателю 

славные страницы истории советской и российской геральдики. Изда-

ние дает подробное описание и фотографии всех орденов и медалей, 

существовавших в РСФСР и СССР с 1918 по 1991 год. Великолепный 

подбор иллюстраций включает в себя лучшие образцы советской и 

российской живописи, редкие фотографии и ранее не публиковавшие-

ся материалы. Альбом будет интересен всем любителям и знатокам 

отечественной истории. 
 

 

 
 

Вербовой, А.О. Вставай, страна огромная! Великая Отечествен-

ная война 1941–1945 гг. (к 75-летию начала войны) : монография : 

[16+] / А.О. Вербовой, И.П. Горелов. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-

Петербург : Алетейя, 2017. – 336 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460989 (дата об-

ращения: 08.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906910-38-7. – 

Текст : электронный. 
 

Аннотация: 

В монографии представлен обзор крупнейших оборонительных и 

наступательных фронтовых операций периода Великой Отечественной 

войны. Важное значение в боях сыграло тесное взаимодействие фрон-

тов, армий, их командующих, командиров среднего звена и рядового 

состава, что нашло отражение в данной работе. В книге также дано 

краткое описание предвоенной политики Советского Союза, событий 

начала Второй мировой войны, которые сегодня активно обсуждают. 
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«Мы шли навстречу ветру и судьбе...»: Воспоминания, стихи и 

письма историков МГУ – участников Великой Отечественной 

войны : документально-художественная литература / сост. С.И. 

Антонова, В.П. Богданов, Ю.А. Мошков, Е.О. Ягодкина и др. – 

Москва : Весь Мир, 2009. – 616 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229783 (дата об-

ращения: 08.04.2020). – ISBN 978-5-7777-0438-2. – Текст : электрон-

ный. 
 

Аннотация: 

В этой книге собраны документы, преимущественно личного проис-

хождения, относящиеся к участию историков – студентов и сотрудни-

ков МГУ – в Великой Отечественной войне. Публикуемые материалы 

– воспоминания, письма, стихи, анкеты и т.д. из архива Комнаты бое-

вой и трудовой славы исторического факультета – дают представление 

о том, как отразилась Война на судьбах людей, учившихся и работав-

ших в университете. Материалы книги помогают в изучении такой 

фундаментальной антропологической проблемы как «человек на 

войне». Авторы большинства материалов, вошедших в издание, – лю-

ди, профессионально подготовленные к научному изучению прошлого, 

сами стали субъектами грандиозного исторического события. 

Издание снабжено фотоиллюстрациями, подробным научно-

справочным аппаратом и развернутым предисловием. 

 
 

 
 

Кузнецов, И.Н. Великая Отечественная: война, которую мы не 

знали / И.Н. Кузнецов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 256 с. – 

(Авангард). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256450 (дата об-

ращения: 08.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-222-17211-1. – 

Текст : электронный. 
 

Аннотация: 

Книги, написанные по истории Великой Отечественной войны за 

последние 65 лет, не дают адекватных ответов на главные вопросы: 

почему СССР проиграл в 1941 году и как выиграл войну в 1945-м? 

В книге особое внимание уделено рассмотрению версии: когда для 

Советского Союза началась Великая Отечественная катастрофа — в 

1937-м, 1939-м или 1941-м? 

Документальные статьи и очерки объединяет стремление припод-

нять завесу таинственности и трагизма над спорными проблемами ис-

тории событий предвоенных лет и периода Великой Отечественной 

войны. 

Данные, извлеченные из ранее засекреченных документов и матери-

алов, анализ научно-исторической и мемуарной литературы, строгий 

отбор установленных фактов позволяет восстановить реальную карти-

ну малоизвестных событий Второй мировой войны. 

Издание адресуется массовому читателю. 
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Гибадуллина, Э.М. Великая Отечественная война советского 

народа : учебное пособие : [16+] / Э.М. Гибадуллина ; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : Познание, 

2014. – 124 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364168 (дата об-

ращения: 08.04.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 
 

Аннотация: 

В учебном пособии рассматриваются основные этапы Великой Оте-

чественной войны советского народа 1941-1945 гг. Особое внимание 

уделено характеристике содержания важнейших военных операций на 

советско-германском фронте, роли выдающихся советских военачаль-

ников, солдат и офицеров, партизан и тружеников тыла, деятелей 

науки и культуры в победе над фашистской Германией. Анализируется 

вклад жителей ТАССР в приближение победы над фашистской Герма-

нией. 

Предназначено для студентов экономических факультетов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

080100.62 «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»). Учеб-

ное пособие призвано дать студентам высших учебных заведений воз-

можность самостоятельно изучать основные этапы Великой Отече-

ственной войны, являющейся важнейшим событием отечественной и 

мировой истории XX в. 
 

 

 
 

Карело-Финская СССР в дни Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов : Указатель литературы за 1941-1946 годы / Коми-

тет по делам культпросветучреждений при Совете министров 

КФССР. – Петрозаводск : б.и., 1949. – 211 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237565 (дата об-

ращения: 08.04.2020). – ISBN 978-5-4460-9911-5. – Текст : электрон-

ный. 
 

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

Выпускаемый указатель литературы «Карело-Финская CCP в дни 

Великой Отечественной войны» ставит своей задачей дать перечень 

литературы, рисующей героическую борьбу за свободу, культуру и не-

зависимость советского народа против немецко-финских захватчиков. 

Потребность в данном указателе вызвана огромным спросом на эту 

литературу широких читательских масс. 

Вследствие разбросанности материала по этим вопросам пользо-

ваться имеющейся литературой трудно, поэтому Государственная 

Публичная библиотека составила библиографию по вопросам фронта и 

тыла за годы войны. 

В указатель включены названия книг и статей из журналов и газет за 

1941-1946 гг. 

Указатель состоит из 7 разделов, из которых разделы „Карельский 

фронт“ и „Карело-Финская республика – единый боевой лагерь“ де-

лятся на подотделы, освещающие более детально вопросы тематики. 

Внутри разделов и подразделов материал расположен в основном по 

алфавиту авторов с выделением из общего алфавита руководящей ли-

тературы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364168
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В разделе „Карельский фронт" в подразделе „Общие вопросы“ ма-

териал расположен по темам; в остальных подразделах – по годам, а 

внутри по алфавиту авторов. 

Указатель снабжён приложениями: алфавитный список доблестных 

сынов и дочерей нашей Родины – в дополнение к разделу VI и пере-

чень использованных источников. 

Указатель рассчитан на широкие круги читателей. 

Указатель составлен сотрудником Государственной Публичной 

библиотеки Е. И. Беляковской. В подборе и выписке материала прини-

мали участие М. И. Венустова, А. Ф. Гумилева, Е. Н. Фёдорова и В. Г. 

Ветвицкий. Общая редакция – зам. директора по научной части М. И. 

Венустовой. 
 

 

 
 

Эдлинский, С.Ф. Северный транспортный флот в Великой Оте-

чественной войне Советского Союза 1941-1945 гг. : монография / 

С.Ф. Эдлинский. – Москва : Издательство "Морской транспорт", 

1963. – 251 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235374 (дата об-

ращения: 08.04.2020). – ISBN 978-5-4458-9181-9. – Текст : электрон-

ный. 
 

Из предисловия: 

Работа Северного транспортного флота описана в книге соответ-

ственно трем основным периодам Великой Отечественной войны. 

Первому периоду войны, когда советскому народу при шлось в тяже-

лых условиях отражать вероломное нападение фашистской Германии 

(июнь 1941– ноябрь 1942 г.), посвящена I глава книги. 

II глава рассказывает об участии Северного транспортного флота в 

создании коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны 

(1943 г.), а III – о роли Северного транспортного флота в полном раз-

громе немецких оккупантов. На протяжении этих трех периодов Се-

верный морской бассейн должен был оперативно решать задачи, про-

диктованные необходимостью обороны Заполярья и ставившиеся Гос-

ударственным Комитетом Обороны в соответствии с ходом борьбы с 

немецкими оккупантами. Приходилось доставлять приморским частям 

Красной Армии и базам Северного военно-морского флота резервы, 

вооружение, боеприпасы, продовольствие, топливо и строительные 

материалы; выполнять народнохозяйственные каботажные перевозки, 

а также импортно-экспортные перевозки через Северную Атлантику и 

перевозки военных и народнохозяйственных грузов Северным мор-

ским путем. Транспортные моряки упорно преодолевали льды и тума-

ны морей Северного ледовитого океана, установили зимнее беспере-

бойное плавание во льдах Белого моря. 

В книге одновременно с героическим трудом моряков показан 

напряженный труд портовиков Мурманска, Архангельска и других 

портов бассейна. 

Успешная работа флота и портов в большой степени зависела от 

портостроителей и дноуглубителей, которые за годы войны рекон-

струировали два крупнейших северных порта Советского Союза – 

Мурманск и Архангельск, выстроили новый район Архангельского 

порта — Северодвинск, углубили подходы к причалам портов, чтобы 

на Севере можно было принимать современные морские суда всех 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235374


классов. 

Нужно помнить, что вся эта грандиозная работа была выполнена 

под постоянными ударами немецкой авиации по советским коммуни-

кациям и портам. Особенно трудно приходилось в море при отражении 

ударов вражеской авиации и подводных лодок. Очень напряженно ра-

ботали северные судоремонтные базы. На их долю выпал ремонт и пе-

реоборудование боевых кораблей Северного флота, а также изготовле-

ние вооружения и боеприпасов. 

B книге показана руководящая роль Коммунистической партии, а 

также профсоюзной и комсомольской организаций в мобилизации 

трудовой активности моряков Севера, развертывании социалистиче-

ского соревнования и улучшении условий труда и быта. 

Приведенные здесь материалы публикуются впервые. Почерпнуты 

они из архивов морских пароходств, портов и судоремонтных заводов 

Северного бассейна. 
 

 

 
 

Ачкасов, В.И. Краснознаменный Балтийский флот в Великой 

Отечественной войне / В.И. Ачкасов, Б.А. Вайнер ; ред. В.С. Лунач. 

– Москва : Военное издательство Министерства Обороны Союза 

ССР, 1957. – 418 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435843 (дата об-

ращения: 08.04.2020). – ISBN 978-5-4475-5944-1. – Текст : электрон-

ный. 
 

Аннотация: 

В книге рассказывается о действиях Краснознаменного Балтийского 

флота в боях против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны. 

На основе обширных архивных документов и по воспоминаниям как 

личных, так и участников событий авторы повествуют о действиях ко-

раблей и авиации флота на морских сообщениях противника в Балтий-

ском море и в Финском заливе, об участии моряков в обороне островов 

Моонзундского архипелага, Таллина, полуострова Ханко и города-

героя Ленинграда, о взаимодействии Краснознаменного Балтийского 

флота с войсками Карельского, Ленинградского, а затем 1, 2 и З-го 

Прибалтийских, 2 и 3-го Белорусских фронтов при прорыве блокады 

Ленинграда, освобождении Выборгского залива, изгнании немецко-

фашистских войск из Советской Прибалтики и разгроме их в Восточ-

ной Пруссии и Померании и о мужестве советских моряков-балтийцев, 

вписавших во время этих боев немало славных страниц в боевую лето-

пись нашей Родины. 
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Образцов, В.Н. Железнодорожный транспорт в дни Великой 

Отечественной войны / В.Н. Образцов. – Москва : Издательство 

ВЦСПС, 1943. – 64 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241518 (дата об-

ращения: 08.04.2020). – ISBN 978-5-4475-1335-1. – Текст : электрон-

ный. 
 

Предисловие: 

Союз Советских Социалистических Республик принял на себя всю 

тяжесть борьбы с гитлеризмом: защищая свою независимость, он вме-

сте с тем защищает все свободные народы мира. 

Промышленность и сельское хозяйство, транспорт и энергетика — 

все отрасли народного хозяйства СССР работают теперь на оборону. 

Люди с заводов, рудников, колхозов, железных дорог, электростанций, 

морских и речных судов, люди, занятые любой производственной дея-

тельностью, уже совершили бесчисленное множество трудовых подви-

гов, борясь за победу вместе со своими братьями, защищающими ро-

дину на фронте с оружием в руках. 

Предлагаемая вниманию читателей работа академика В. Н. Образ-

цова показывает, как действуют советские железнодорожники в усло-

виях Великой Отечественной войны. 

Книжка академика В. Н. Образцова написана доходчивым языком, 

легко доступна для широких кругов читателей. B ней обобщаются до-

стижения передовых стахановцев железных дорог, неустанно совер-

шенствующих известные и изобретающих новые методы и приемы по-

вышения пропускной способности железных дорог, увеличения произ-

водительности своего труда. Автор сжато и образно излагает все 

наиболее важное и новое, внесенное в работу железных дорог в дни 

Великой Отечественной войны. 

Героические дела советских железнодорожников должны быть из-

вестны каждому патриоту нашей родины. 

Лауреат Сталинской премии 

профессор В. Данилевский 
 

 

 
 

Гладких, П.Ф. Атлас. «Медицинская служба Красной Армии в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» : атлас / 

П.Ф. Гладких ; под общ. ред. А.Б. Белевитина. – Санкт-Петербург : 

Петрополис, 2013. – 808 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подпис-

ке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255808 (дата об-

ращения: 08.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9676-0284-9. – 

Текст : электронный. 
 

Аннотация: 

Представляем вниманию читателей книгу, написанную известным 

историком военной медицины России доктором медицинских наук 

профессором П. Ф. Гладких — главным историком медицинской 

службы Вооруженных Сил РФ, Заслуженным работником высшей 

школы РФ. Издание названо Атласом, ибо в нем наряду с текстовой 

частью представлен обширный фотоматериал преимущественно ар-

хивного характера, насчитывающий более 600 аннотированных фото-

снимков, касающихся медицинской службы Сухопутных войск и Во-
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енно-Воздушных Сил Красной Армии 

Для иллюстрации деятельности медицинской службы Красной Ар-

мии в конкретных условиях боевой обстановки привлечен также ар-

хивный фотоматериал, в свое время отснятый военными корреспон-

дентами на Ленинградском фронте в период блокады Ленинграда в 

1941-1944 гг. 

Атлас содержит несколько материалов по кадровому составу меди-

цинской службы Красной Армии и по медицинской службе сухопут-

ных войск Германии времен Второй мировой войны. Сюда же отнесе-

на хроника основных событий. 

К великому сожалению, автор не смог воспользоваться по известной 

причине почти 150 фотоснимками, опубликованными Алексом Бушне-

ром в его книге ?Медицинский корпус Германской армии во Второй 

мировой войне?, изданной в 1999 г. в США в переводе с немецкого 

языка на английский. Они бы позволили российскому читателю в ка-

кой-то мере визуально сопоставить работу военных медиков двух про-

тиводействующих армий. 

Издание рассчитано на широкий круг читателей и в значительной 

мере ориентировано на курсантов и слушателей Военно-медицинской 

академии им. С. М. Кирова, офицеров и генералов медицинской служ-

бы Вооруженных Сил РФ. 

Рецензент: Заслуженный деятель науки РФ, академик РАМН, доктор 

медицинских наук профессор генерал-лейтенант медицинской службы 

запаса Б. В. Гайдар. 
 

 

 
 

Чанцев, А.В. Экономический фундамент Победы: параллели ис-

тории и современности: к 70-летию Победы СССР в Великой Оте-

чественной войне : [16+] / А.В. Чанцев ; под ред. И.В. Караваевой ; 

Российская Академия Наук, Институт экономики. – Санкт-

Петербург : Алетейя, 2016. – 344 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439366 (дата об-

ращения: 08.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906823-48-9. – 

Текст : электронный. 
 

Аннотация: 

В монографии представлена оценка с современных позиций инсти-

туциональных и структурных трансформаций советской экономики в 

преддверии и в период Великой Отечественной войны. Охарактеризо-

ваны приоритеты мобилизационной перестройки отечественной про-

мышленности, товарного сельского хозяйства, государственных и му-

ниципальных финансов, а также изменения пространственной органи-

зации производительных сил СССР в годы Великой Отечественной 

войны. В книге дается характеристика неординарных для мировой 

экономической науки явлений: форсированного перебазирования и 

развертывания промышленного производства, решения задачи форми-

рования структуры высококвалифицированных трудовых ресурсов в 

тылу воюющей страны, формирования и эффективного использования 

системы государственного снабжения, решения продовольственной 

проблемы в годы войны, разработки и реализации методов управления 

мобилизационной экономикой. Проводится сопоставление фактов во-

енного времени с современными кризисными ситуациями. Предложена 

оценка изменения геоэкономической политики СССР после Второй 



мировой войны и ее влияния на развитие Европы. 

Монография адресуется широкому кругу ученых – экономистов, ис-

ториков, социологов, а также студентам, аспирантам, преподавателям, 

всем, кто интересуется вопросами российской экономической истории. 
 

 

 
 

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отече-

ственной войне / сост. В.П. Ямпольский ; ред. В.В. Коровин. – 

Москва : Кучково поле, 2007. 

 

Т. 5, Кн. 1. Вперед на запад (1 января - 30 июня 1944 г.). – 751 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71949 (дата об-

ращения: 08.04.2020). – ISBN 978-5-9950-0022-8. – Текст : электрон-

ный. 

 

Т. 5, Кн. 2. Границы СССР восстановлены (1 июля - 31 декабря 

1944 г.). – 894 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71946 (дата об-

ращения: 08.04.2020). – ISBN 978-5-9950-0023-5. – Текст : электрон-

ный. 
 

Аннотация: 

Настоящее издание является 5-м томом восьмитомного сборника 

документов "Органы государственной безопасности СССР в Великой 

Отечественной войне". В данный том, состоящий из двух книг, вошли 

документы, характеризующие напряженную и героическую борьбу со-

ветских разведчиков и контрразведчиков, воинов-пограничников, сол-

дат и офицеров войск по охране тыла Действующей Красной армии с 

противником в 1944 г. 
 

 

 
 

Советско-американские отношения во время Великой Отече-

ственной войны 1941 - 1945 гг : в 2 т / Министерство иностранных 

дел СССР. – Москва : Политиздат, 1984. 

 

Т. 1. 1941 - 1943. – 510 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39815 (дата об-

ращения: 08.04.2020). – Текст : электронный. 

Т. 2. 1944 - 1945. – 584 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39816 (дата об-

ращения: 08.04.2020). – Текст : электронный. 
 

Аннотация: 

Сборник документов "Советско-американские отношения во время 

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг." в двух томах подготов-

лен Министерством иностранных дел СССР. Среди документов - запи-

си бесед главы правительства СССР И. В. Сталина с президентом 

США Ф. Рузвельтом, личным представителем президента Г. Гопкин-

сом и специальным представителем президента У. Уилки. Публикуют-

ся также многие записи бесед народного комиссара иностранных дел 

СССР и советских представителей в США с американскими политиче-

скими деятелями и дипломатами; телеграммы Народного комиссариата 

иностранных дел и советского посольства в Вашингтоне; дипломати-
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ческая переписка между СССР и США. В сборник включены опубли-

кованные ранее документы, имеющие важное значение для освещения 

советско-американских отношений в 1941—1945 гг. 

 

 

 
 

Хрестоматия по истории Великой Отечественной войны : хре-

стоматия : [16+] / сост. Е.В. Лебединская. – Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2015. – 302 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276340 (дата об-

ращения: 08.04.2020). – ISBN 978-5-4475-4082-1. – DOI 

10.23681/276340. – Текст : электронный. 
 

Аннотация: 

Хрестоматия по истории Великой Отечественной войны включает 

документы и директивы командования обеих сторон, мемуарные до-

кументы, а также отрывки литературных произведений, рассказываю-

щих о событиях 1941–1945 годов. 

Хрестоматия может быть полезна всем, кто интересуется историей. 
 

 

 
 

Алексеев, С.П. Богатырские фамилии: рассказы из истории Ве-

ликой Отечественной войны : [10+] / С.П. Алексеев. – Москва : 

Директ-Медиа, 2017. – 493 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453322 (дата обраще-

ния: 08.04.2020). – ISBN 978-5-4475-8895-3. – Текст : электронный. 
 

Аннотация: 

Повести писателя Сергея Петровича Алексеева (1922–2008 гг.) не 

только увлекательны, но и весомы по своему содержанию. Они учат 

нас не забывать свое прошлое, ведь без знания прошлого нет будуще-

го. История России, рассказанная на страницах произведений С. П. 

Алексеева увлекательным и доступным языком, возвращает нас в со-

бытия прошлых лет, позволяя лучше узнать и понять происходящее. 

В своей книге «Богатырские фамилии» С. П. Алексеев поэтапно от-

мечает основные вехи в истории Великой Отечественной войны, рас-

сказывая о подвиге и славе нашего народа. Московская битва, сраже-

ния на берегах Волги и Курской дуге, героический Севастополь, по-

двиг жителей и защитников Ленинграда, победоносное движение со-

ветских войск на Запад, Берлинская наступательная операция и долго-

жданная Победа, – все эти памятные события нашли отражение на 

страницах этого издания. 
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Песни Великой Отечественной войны : нотное издание : [12+] / . – 

Москва : Государственное издательство "Искусство", 1943. – 177 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472376 (дата обраще-

ния: 08.04.2020). – Музыка : электронная. 
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