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Великая Отечественная война 

закончилась 75 лет назад. Эта война 

изменила ход мировой истории, судьбы 

людей и карту мира. Наш народ 

противостоял мощному натиску 

высокоорганизованного и хорошо 

вооружѐнного противника — нацистской 

Германии и еѐ союзников.  

Мы выстояли и победили. 

 

https://www.may9.ru/ 

 

https://www.may9.ru/


В представленных ниже электронных 

изданиях Вы сможете найти сведения об 

истории Великой Отечественной войны, о 

героях и событиях первых дней самой 

ожесточенной и кровопролитной войны 20 

столетия. 

 



Мунчаев, Ш.М. История Советского государства / Ш.М. 

Мунчаев, В.М. Устинов. — 2-е изд., доп. и перераб. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2010. - 720 с. - ISBN 978-

5-468-00149-3 (Норма) ; ISBN 978-5-16-004349-4 

(ИНФРА-М). - Текст : электронный.  

https://new.znanium.com/catalog/product/145335  

В начале 90-х гг. XX в. советское многонациональное 

государство, просуществовавшее более 70 лет и, бесспорно, 

оказавшее огромное влияние на ход мировой истории, сошло с 

международной политической арены. В результате 

образовался ряд новых государств, изменивших 

геополитическую карту мира. Один из важнейших вопросов 

современной истории: почему столь неожиданно распался 

СССР? Для того чтобы обоснованно ответить на этот вопрос, 

следует знать не только современную историю России, но и ее 

прошлое, и прежде всего историю СССР.  



Щагин, Э. М. Политическая система СССР в период 

Великой Отечественной войны и послевоенные 

десятилетия: 1941-1982: Учебное пособие / Щагин Э.М., 

Чураков Д.О., Вдовин А.И. - Москва :МПГУ, 2012. - 208 с.: 

ISBN 978-5-4263-0081-1. - Текст : электронный.  

https://new.znanium.com/catalog/product/759891 

В учебном пособии раскрываются основные механизмы 

развития советской политической системы в годы Великой 

Отечественной войны с фашистскими оккупантами и в 

последующие, заключительные десятилетия советской 

истории. На широком социально-экономическом фоне 

раскрываются сложные вопросы эволюции советской 

политической системы. Не обойдены молчанием и сложные, 

дискуссионные вопросы, связанные с борьбой за власть в 

высших эшелонах партийной и государственной бюрократии. 

Опираясь на новейшие тенденции в историографии, авторы 

обстоятельно прослеживают развитие коммунистической 

идеологии, в рассматриваемый период неоднократно 

менявшей свой облик, освещаются процессы ее омертвления, 

а также размах и последствия этого. 



Великая Отечественная война в исторической памяти 

россиян  // Государственная служба.  - 2010. - № 4 (66). - С. 

94 - Текст : электронный.  

https://new.znanium.com/catalog/product/417039 

В статье рассматриваются вопросы исторической памяти 

россиян о событиях в годы Великой Отечественной войны. 



Пахомова, Н. В. Оборонная промышленность Восточной 

Сибири в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 

гг. [Электронный ресурс] : монография / Н. В. Пахомова. - 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-

7638-2251-9. - Текст : электронный.  

https://new.znanium.com/catalog/product/492401 

Монография посвящена вопросам оборонной промышленности 

Восточной Сибири военного периода, региональным 

особенностям развития военно-промышленного производства 

в целом и по отдельным предприятиям. Адресована 

специалистам-историкам, преподавателям, аспирантам, 

студентам, всем интересующимся проблемами истории 

России. 



Шевченко, В. Н. История создания и деятельность 

оборонной промышленности Сибири в годы Великой 

Отечественной войны. 1941–1945 гг : монография / В. Н. 

Шевченко. — Красноярск : КрасГАУ, 2017. — 318 с. — 

ISBN 978-5-94617-400-8. — Текст : электронный  

https://e.lanbook.com/book/130149 

В издании рассматриваются вопросы создания и развития 

оборонной промышленности Сибири, становление которой 

началось в предвоенные годы в ходе индустриализации и 

милитаризации экономики, вызванной угрозой надвигавшейся 

войны. Анализируются механизм управления народным 

хозяйством в условиях военной действительности, формы и 

методы руководства оборонной промышленностью. Основное 

внимание уделено процессам, трудностям и проблемам 

становления и развития военного производства. 

Рассматриваются пути формирования производственных 

кадров, их социально-бытовое положение. Предназначено для 

историков, интересующихся проблемой становления 

оборонной промышленности в годы Великой Отечественной 

войны. 



Великая Отечественная война: правда и вымысел: сб. 

статей и воспоминаний; вып. 10: сборник научных трудов / 

Зиновьев И.П., Ильин Е.В. - СПб:СПбГУ, 2017. - 160 с.: 

ISBN 978-5-288-05726-7. - Текст : электронный. - 

https://new.znanium.com/catalog/product/1001446 

В очередной выпуск сборника вошли материалы 

Межрегиональной конференции «Дни истории в СПбГУ», 

которая состоялась 13-22 октября 2016 года в Санкт-

Петербургском университете. Выпуск включает три части: 

научные статьи, воспоминания и студенческие работы, 

освещающие отдельные сюжеты Великой Отечественной 

войны и блокады Ленинграда. Авторы статей — это 

преподаватели и студенты СПбГУ. Предназначен научным 

сотрудникам, преподавателям и студентам. 



Соболев, Г. Л. Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. 

Книга первая: июнь 1941 - май 1942: Научное / Соболев 

Г.Л. - СПб:СПбГУ, 2013. - 696 с.: ISBN 978-5-288-05497-6. - 

Текст : электронный.  

https://new.znanium.com/catalog/product/941736 

На основе широкого круга документальных источников, в 

особенности опубликованных в последние годы, и достижений 

отечественных и зарубежных историков в книге 

рассматривается многоаспектная проблема борьбы 

Ленинграда за выживание в условиях блокады. В книге 

показана блокадная жизнь Ленинграда во всех ее проявлениях, 

рассмотрены характер и мотивы поведения различных 

социальных групп населения, выявлены основные факторы 

выживания в условиях блокады. Синхронизированное 

изложение событий в блокадном кольце и за его пределами по 

месяцам (каждому месяцу первого года блокады посвящена 

отдельная глава книги) позволило увидеть жизнь города-

фронта в самое трудное время блокады во всей ее 

трагичности. Помещенные в конце каждой главы документы, 

извлечения из воспоминаний и дневников, опубликованных в 

последние годы, органично дополняют авторский текст. 



Соболев, Г. Л. Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. 

Книга вторая: июнь 1942 — январь 1943: Научное / 

Соболев Г.Л. - СПб:СПбГУ, 2015. - 526 с.: ISBN 978-5-288-

05611-6. - Текст : электронный.  

https://new.znanium.com/catalog/product/941738 

Настоящая работа продолжает вышедшую два года назад 

книгу, в которой многоаспектная проблема борьбы Ленинграда 

за выживание рассматривалась с июня 1941 г. по май 1942 г. 

Во второй книге, основываясь на изучении архивных и 

опубликованных документов, на достижениях отечественных и 

зарубежных исследователей, автор стремится ответить на 

следующие вопросы: почему неоднократные попытки 

деблокировать осажденный с 8 сентября 1941 г. город 

увенчались успехом только в январе 1943 г.; каков был 

реальный вклад ленинградцев в дело обороны своего города; 

какими были взаимоотношения между властью и населением в 

рассматриваемый период; каковы реальные потери мирного 

населения от голода и воинов Красной Армии в 

оборонительных и наступательных операциях по деблокаде 

Ленинграда. В книге показана повседневная блокадная жизнь 

глазами самих ленинградцев, рассмотрены основные факторы 

выживания в блокаде. 



Соболев, Г. Л. Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. 

Книга третья: январь 1943 - январь 1944: Научное / Соболев 

Г.Л. - СПб:СПбГУ, 2017. - 748 с.: ISBN 978-5-288-05751-9. - 

Текст : электронный.  

https://new.znanium.com/catalog/product/999818 

Настоящая работа завершает трилогию «Ленинград в борьбе 

за выживание в блокаде», первые две книги которой были 

отмечены Национальной премией «Лучшие книги и 

издательства года — 2015» в номинации «История». Третья 

книга посвящена событиям 1943 г. после прорыва блокады, 

наименее изученным. Драматические и трагические события 

1941-1942 гг. длительное время по понятным причинам 

заслоняли многое из того, что стало следствием их развития в 

1943 г. Ленинград, население которого составляло в это время 

600-650 тыс. человек, своим самоотверженным трудом в 

экстремальных условиях помогал армии приблизить день 

полного освобождения города от вражеской блокады. 



Зимонин, В.П. Канун и финал Второй мировой: Советский 

Союз и принуждение дальневосточного агрессора к миру: 

историографический анализ / В.П. Зимонин. - Москва : 

ИДВ РАН, 2011. - 220 с. - ISBN 978-5-8381-0187-7. - Текст : 

электронный.  

https://new.znanium.com/catalog/product/357199  



Даудов, А. Х., Военный трибунал Ленинградского фронта в 

годы Великой Отечественной войны / А. Х. Даудов, Ю. М. 

Кунцевич, М. В. Ходяков / под общей редакцией Н. М. 

Кропачева. — Санкт-Петербург : Издательство Санкт-

Петербургского университета, 2018. — 339 с. - ISBN 978-5-

288-05864-6. - Текст : электронный. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1054138 

В книге на большом фактическом материале впервые в 

историографии комплексно описана деятельность военных 

трибуналов Ленинградского фронта в условиях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Используя недоступные 

большинству исследователей материалы Центрального архива 

Министерства обороны РФ, архивов Военной коллегии 

Верховного Суда РФ и Ленинградского окружного военного 

суда, а также ряда других архивохранилищ, авторы 

характеризуют правовые основы формирования, 

развертывания и деятельности сети военных трибуналов.  



Защита информации советских партизан и подпольщиков в 

годы Великой Отечественной войны // Безопасность 

информационных технологий. – 2011. - № 3. - Текст : 

электронный.  

https://new.znanium.com/catalog/product/457345 



Павленко, А. А. Роль отечественного игрового 

кинематографа в формировании исторической памяти о 

событиях Сталинградской битвы 1942-1943 гг. / А. А. 

Павленко // Сталинградская битва: историческая память и 

художественное наследие. - Москва, 2013. - с. 291-294. - 

Текст : электронный.  

https://new.znanium.com/catalog/product/541425 



• Пусть гордо реет над страной 

Победы славной знамя 

И в небе мирном высоко 

Сияет солнца пламя. 

 

Героев подвиг мировой 

Всегда мы будем помнить, 

Благодарим их за покой 

И мир, в каком сейчас живѐм мы. 



 


