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Указатель «Цена Победы» посвящен 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне и представляет литературу по истории экономики и права того времени.
В первом разделе «Великая Отечественная ...» представлена
общая литература о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Раздел «Трагическое начало войны …» посвящен событиям
начала войны: мобилизации и эвакуации населения, перепрофилированию промышленности и т.д.
В разделе «Идет война народная …» содержится литература, характеризующая экономическое, политическое состояние
СССР и Германии в годы войны.
«Какою ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните!» –
раздел о победе советского народа в Великой Отечественной войне,
наказании нацистских преступников, развитии международного
права.
В последнем разделе представлены книги, изданные в период Великой Отечественной войны.
В библиографическом указателе представлена литература из
фонда отдела экономической и юридической литературы НБ ТвГУ
и из СПС «КонсультатПлюс».
Библиографическое описание документов сделано в соответствии с действующими ГОСтами на библиографическое описание
документов, в т.ч. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
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Предисловие

Год 65-летия победы в Великой Отечественной
войне широко отмечался по всей стране. Научная библиотека Тверского государственного университета не
осталась в стороне. В мае 2010-го в отделе экономической и юридической литературы была подготовлена масштабная книжно-иллюстративная выставка «Цена Победы», а в июне 2011 выставка, посвященная 70-летию начала войны – «22 июня…».
Цель выставок – на основе богатого документального материала, представленного в фонде одной из старейших вузовских библиотек Твери, рассказать современным студентам о событиях той поры, подвигах и лишениях советских людей.
Нашу идею горячо поддержал профессор кафедры
теории права, доктор исторических наук Г. С. Сергеев,
предоставивший из личного архива газеты «Вечерняя
Москва» времён Великой Отечественной войны и работы студентов 1 курса юридического факультета «Моя
семья в годы Великой Отечественной войны».
Перед нами стояла задача представить материал о
той эпохе будущим экономистам и юристам, поэтому основной упор мы сделали на информацию о военных преобразованиях в промышленности и сельском хозяйстве
СССР, трудовых ресурсах, развитии государственной и
правовой системы. В истории экономики и права, как в
капле воды отразились те неимоверные затраты, которые
понес Советский Союз во второй мировой войне: эвакуация и перепрофилирование промышленности, развитие
производства военной продукции, трудовой подвиг в
сельском хозяйстве, решение кадровой и продовольственной проблем воюющей страны, наполнение бюджета
и поддержание законности на фронте и в тылу.
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На выставках были использованы плакаты времён Великой Отечественной войны, представлены документальные источники того времени – газеты и книги,
изданные в 1941-1945 годах. Представлены монографии
по истории экономики и права того периода, научные
журналы, сборники законов и выдержки из них.
Наряду с источниками, представляющими традиционную (утвердившуюся в советской историографии)
точку зрения на войну, представлена современная литература, трактующая события с опорой на новые источники, не связанные идеологическими ограничениями.
Историки, экономисты, юристы, опираясь на богатый
фактический материал, раскрывают небывалый трагизм
событий войны, героизм народа, который смог противостоять и победить.
В библиографическом указателе, чтобы наиболее
полно представить заявленную тему, размещена вся литература посвященная эпохе войны, находящаяся в фонде отдела экономической и юридической литературы.
Отдельный раздел указателя составили книги, изданные в период Великой Отечественной войны с 1941
по 1945 год. Подлинные документы военной эпохи позволяют без прикрас представить события и людей того
времени.
Работа по выявлению и описанию книг периода
Великой Отечественной войны позволит сделать их доступней для наших читателей, улучшить понимание этого
сложного периода истории страны.
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Великая Отечественная ...
« … Нам нужна одна Победа,
Одна на всех –
Мы за ценой не постоим!»

1.

2.

Х2(2)
С95

3.

4.

5.

Х.я5
П68

Б. Окуджава
Аладьина Л. С. Правовые аспекты деятельности исправительно-трудовой системы НКВД
СССР в годы Великой Отечественной войны
(1941 – 1945 гг.) / Л. С. Аладьина // Российский
следователь. – 2007. – № 18. – Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
Алешкина Э. Н. Советский государственный аппарат в годы Великой Отечественной
войны. Законодательство СССР в годы Великой
Отечественной войны / Э. Н. Алешкина, Ю. А.
Иванов, В. Н. Чернышев // История государства и
права России : метод. рекомендации к курсу / Э. Н.
Алешкина, Ю. А. Иванов, В. Н. Чернышев. – Воронеж, 2001. – С. 266–268, 324.
В пособии дана подробная библиография указанных тем.
Ахмедов Р. М. Г осуд арственноконфессиональные отношения в экстремальных
условиях развития советской государственности (1941 – 1950 гг.) / Р. М. Ахмедов // История
государства и права. – 2010. – № 9. – Доступ из
СПС «КонсультантПлюс».
Белозеров Б. П. К вопросу о судоустройстве
в СССР в годы Великой Отечественной войны /
Б. П. Белозеров // Правовед : межвуз. науч.-метод.
сб. / Новгород. гос. ун-т им. Я. Мудрого. – Великий
Новгород, 1999. – Вып. 2. – С. 49-55.
Белозерова С. Промышленность и кадры в
годы Великой Отечественной войны / С. Белозерова // Человек и труд. – 2010. – № 5. – С. 27–31.
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Великая Отечественная война – важнейшее событие в
истории нашей Родины. Тогда решалась судьба
не государства или общественного строя, враг ставил своей
целью захват "жизненного пространства" - территорий. Нацистская политика геноцида на Восточных территориях отказывала в праве на существование народам, населявших СССР.
События Великой Отечественной войны и сейчас, спустя
70 лет после ее начала, вызывают общественный интерес и
жаркие дискуссии.

Источник: Великая Отечественная война: факты и домыслы:
http://fablewar.ru/
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И90

8.
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Б86

Бельский К. С. Административное право
и административно-правовая наука в период
Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы / К. С. Бельский // Государство
и право. – 2005. – № 9. – С. 70–76 .
Бордюгов Г. А. Великая Отечественная:
подвиг и обманутые надежды / Г. А. Бордюгов //
История Отечества: люди, идеи, решения: очерки
истории Советского государства / сост. В. А. Козлов. – М., 1991. – С. 257–283.
В статье дан вдумчивый анализ
кризиса сталинской системы политического управления, произошедший во время
великой Отечественной войны, приведший
к некоторой демократизации жизни в
стране – «война народ распрямила». Приводится много цитат из писем, дневников
людей того времени.
Боффа Дж. Великая Отечественная война / Дж. Боффа // История Советского Союза : в 2
т. Т. 2. От Отечественной войны до положения
второй мировой державы. Сталин и Хрущев. 19411964 / Дж. Боффа ; пер. с итал. – 2-е изд. – М.,
1994. – С. 5–248.
Трагическое лето 41-го, важнейшие
битвы, оккупация и сопротивление, сталинское правление во время войны, военная экономика, американская помощь,
масштабы убийств, грабежа и депортаций.
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9.

Т3(2)6
В35

10.

11.

12.

13.

Т3(0)62
В87

14.

34(09)
Г34

Верт Н. Советский Cоюз в войне (1941–
1945) / Н. Верт / История советского государства.
1900-1991 / Н. Верт. – М., 1992. – С. 267–293.
Викторов Б. А. Военное законодательство
и органы юстиции в период Великой Отечественной войны / Б. А. Викторов // Сов. гос. и право. – 1965. – № 5. – С. 29–35.
Винслав Ю. Советская оборонная промышленность: из предвоенной, военной и послевоенной истории организации и управления / Ю. Винслав // Российский экономический
журнал. –2010. – № 1. – С. 12–23.
Развитие оборонной промышленности, получившей приоритет в военные
годы, расценивается как один из главных
факторов индустриализации страны,
занятия позиции сверхдержавы.
Воробьев В. В. Финансовая система в годы Великой Отечественной войны / В. В. Воробьев // Финансы. – 2010. – № 5. – С. 28–33.
Вторая мировая война. День за днем.
1939-1945 / пер. А. Колина, Я. Колиной. – М. :
Эксмо, 2005. – 248 с. – (Энциклопедия военной
истории).
Генкин Д. М. История советского государств и права. История советского гражданского права. 1917-1947 / Д. М. Генкин, И. Б. Новицкий, Н. В. Рабинович ; Мин-во юстиции
СССР, Всесоюз. Ин-т юрид. наук. – М. : Юрид.
изд-во Мин-ва юстиции СССР, 1949. – 543 с.
Исследователи, современники тех
событий, проследили основные этапы
развития гражданского права. Годы Великой Отечественной войны, благодаря
«существенному своеобразию», выделены
в особый период. В монографии проанализированы законодательство о собственности, семейное право, развитие договорных обязательств и наследственное право.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Т3(2)
Г71

Горьков Ю. А. Кремль. Ставка. Генштаб /
Ю. А. Горьков. – Тверь : РИФ ЛТД, 1995. – 383 с.
В приложениях содержатся документы времен начала Великой Отечественной войны, карта германского генштаба на 21 июня 1941 года.
Государственный банк СССР в годы Великой Отечественной войны // Деньги и кредит.
– 2010. – № 5. – С. 4–9.
Грибанов В. П. Гражданское право в период Великой Отечественной войны / В. П.
Грибанов // Вест. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. –
1985. – № 3. – С. 31–40.
Представляет интерес подробный
анализ развития гражданского законодательства, сделанный ветераном Великой
Отечественной войны. Приведены примеры судебной практики того времени.
Григорьев О. В. Советская военносудебная система в период Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) / О. В. Григорьев // Российский судья. – 2010. – № 6. – Доступ из
СПС «КонсультантПлюс».
Гусак В. А. Деятельность милиции Челябинской области по борьбе с преступностью
несовершеннолетних в годы Великой Отечественной войны / В. А. Гусак // Вест. Южно-Урал.
гос. ун-та Сер. Право. – 2006. – № 5. – С. 248–258.
– Полный текст статьи на сайте elibrary.ru –
научной электронной библиотеки
(http://
elibrary.ru/defaultx.asp).
Гусак В. А. К вопросу о классификации
функций советской милиции в военный период (1941 – 1945 гг.) / В. А. Гусак // История государства и права. – 2010. – № 24. – Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
Гусак В. А. Проблемы деятельности бригад содействия милиции в предвоенные годы и
в период Великой Отечественной войны (1941
– 1945 гг.) / В. А. Гусак // История государства и
права. – 2011. – № 2. – Доступ из СПС Консуль10
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22.

23.

24.

25.

26.

33С1
Д93

тантПлюс».
Демичев А. А. Развитие советского наследственного права в период Великой Отечественной войны / А. А. Демичев, А. Б. Моисеев // История государства и права. – 2010. – № 9. – Доступ
из СПС «КонсультантПлюс».
Дьяченко В. П. Финансы в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / В. П.
Дьяченко // История финансов СССР (1917-1950
гг.) / В. П. Дьяченко ; Акад. наук СССР, Ин-т экономики. – М., 1978. – С. 370–416.
Фундаментальное научное исследование по вопросам развития финансовокредитных отношений в СССР. Освещает
вопросы перестройки финансов и денежного обращения в военное время, подробно
разбирается вопрос мобилизации средств
населения для Фонда обороны, военных
займов и лотерей, для сберегательной политики и налоговых поступлений.
Емелин С. М. Борьба с детской беспризорностью и безнадзорностью в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) / С. М. Емелин // Вопросы ювенальной юстиции. – 2010. – №
2. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
Емелин А. С. Развитие законодательства о
защите Отечества в годы Великой Отечественной войны / А. С. Емелин // Сов. государство и
право. – 1985. – № 5. – С. 12–19.
Дан анализ развития законодательства о всеобщей воинской обязанности
(предоставление отсрочек и освобождения от воинской службы, призывном возрасте, о добровольном призыве и др.).
Емелин С. М. Историко-правовые аспекты
борьбы с преступностью в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) / С. М. Емелин // История государства и права. – 2010. – №
17. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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27.

28.

29.

Т3(2)
И90

30.

31.

32.

33.

34(09)
И90

Емелин С. М. Концептуальные основы изучения исторических условий и правовых основ
деятельности органов внутренних дел в период
Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы / С. М. Емелин // Военноюридический журнал. – 2009. – № 6. – Доступ из
СПС «КонсультантПлюс».
Ермаков С. М. Вклад финансовой системы
в победу в Великой Отечественной войне / С. М.
Ермаков // Финансы. – 2010. – № 6. – С. 21–24.
Зуев М. Н. Великая Отечественная война
советского народа 1941–1945 гг. / М. Н. Зуев //
История России / А. А. Чернобаев [и др.] ; под ред.
М. Н. Зуева, А. А. Чернобаева. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М., 2004. – С. 437–459.
Иванова Р. К. Формирование индустриальной базы Великой Победы / Р. К. Иванова // Российский экономический журнал. – 2010. – № 5. – С.
57–67. – Журнала нет в наличии.
Исаев М. М. Великая Отечественная война
и советское уголовное право / М. М. Исаев, Б. С.
Утевский // История советского государств и права.
1917-1947. История советского уголовного права /
А. А. Герцензон [и др.] ; Мин-во Юстиции СССР,
Всесоюз. Ин-т юрид. наук. – М., 1948. – С. 402–457.
Анализ общей и особенной части
уголовного законодательства приводится,
учитывая господствующую тогда сталинскую идеологию, подтверждается цитатами из речей И. В. Сталина.
Кодинцев А. Я. Наркоматы юстиции союзных республик как органы судебного управления накануне и в годы Великой Отечественной
войны / А. Я. Кодинцев // Военно-юридический
журнал. – 2008. – № 12. – Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
Кодинцев А. Я. Советская адвокатура в годы Великой Отечественной войны / А. Я. Кодинцев. – Адвокат. – 2007. – № 12. – Доступ из СПП
«КонсультантПлюс».
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Кодинцев А. Я. Советский нотариат в годы войны / А. Я. Кодинцев // Нотариус. – 2007. –
№ 6. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
Кодинцев А. Я. Транспортная юстиция
СССР в годы Великой Отечественной войны /
А. Я. Кодинцев // Транспортное право. – 2008. – №
2. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
Кодинцев А. Я. Управление юридическим
образованием в СССР в годы Великой Отечественной войны / А. Я. Кодинцев // Юридическое
образование и наука. – 2008. – № 1. – Доступ из
СПС «КонсультантПлюс».
Кодинцев А. Я. Эволюция судебной системы в СССР накануне и во время войны / А. Я.
Кодинцев // Администратор суда. – 2010. – № 1. –
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
Конохов М. В. Проблемы гражданскоправовой ответственности в военное время и
пути их решения с учетом опыта Великой Отечественной войны / М. В. Конохов // История
государства и права. – 2010. – № 9. – Доступ из
СПС «КонсультантПлюс».
Коняхин Л. Г. Трудовое право в годы Великой Отечественной войны / Л. Г. Коняхин //
Вест. Москов. ун-та. Сер. 11. Право. – 1985. – № 3.
– С. 40–48.
Представляет интерес анализ развития трудового законодательства, сделанный ветераном Великой Отечественной войны.
Кравцов Б. П. Советское право в условиях
Великой Отечественной войны / Б. П. Кравцов //
Сов. гос. и право. – 1965. – № 5. – С. 22–28.
Краснов Ю. К. Суды СССР в годы Великой Отечественной войны / Ю. К. Краснов, А. В.
Потапова, А. А. Воротынцева // История государства и права. – 2010. – № 9. – Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
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Цена Победы
Опасность, угрожающая России, — это опасность, грозящая нам и Соединенным Штатам, точно так же как
дело каждого русского, сражающегося за свой очаг и дом, —
это дело свободных людей и свободных народов во всех уголках земного шара.
Уинстон Черчилль. Выступление по радио 22 июня 1941 года:
http://ru.wikisource.org/wiki

42.

Т3 (2)
К90

43.

Х3(0)
К93

44.

Х3(0)
К93

45.

Куликов В. И. Государственное управление в годы Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.) / В. И. Куликов // История государственного управления в России / В. И. Куликов. – М., 2003. – С. 236–246.
Дается характеристика изменениям в государственном аппарате в
связи с началом войны. Отмечены как
негативный момент государственного
строительства – национальная политика И. В. Сталина, так и позитивный
–
нормализация
государственноцерковных отношений.
Курицын В. М. Внешнеполитическая
деятельность советского государства в годы
Великой Отечественной войны / В. М. Курицын // Концепция истории государства и права /
В. М. Курицын. – М., 2008. – С. 448–467.
Курицын В. М. Органы государственной безопасности, разведки, контрразведки в
годы Великой Отечественной войны / В. М.
Курицын // Концепция истории государства и
права / В. М. Курицын. – М., 2008. – С. 366–
383.
Латышева Н. А. Военные трибуналы
как форпост судебной системы СССР в годы
Великой Отечественной войны / Н. А. Латышева // История государства и права. – 2010. –
№ 9. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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46.

47.

48.

33
М69

49.

50.

Т3(2)
О-38

51.

Х.я54
Т26

52.

У03(0)
И90

53.

Лысенков С. Г. Уголовная ответственность
военнослужащих в период Великой Отечественной войны / С. Г. Лысенков, С. А. Олейник // История государства и права. – 2010. – № 9. – Доступ
из СПС «КонсультантПлюс».
Мелентьев А. Ю. О войне, чести и бесчестии / А. Ю. Мелентьев // Российский экономический журнал. – 2010. – № 6. – С. 67–75. – Журнала
нет в наличии.
Михалевский Ф. И. Золото в период мировых войн : Первая мировая война. Экономические
кризисы 1929 и 1937 гг. Вторая мировая война до
принятия в США закона о передаче вооружения
взаймы или в аренду / Ф. И. Михалевский ; Акад.
наук СССР, Ин-т экономики. – [М.]: ОГИЗ, Госполитиздат, 1945. – 236 с.
Мурадимов В. Г. Правовое регулирование
охраны тыла по опыту Великой Отечественной
войны и его влияние на совершенствование системы территориальной обороны Российской
Федерации в современных условиях / В. Г. Мурадимов // История государства и права. – 2010. –
№ 9. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
Огнев А. В. О Великой Отечественной войне / А. В. Огнев. – Тверь : Альфа-Пресс, 2007. –
191 с.
Папин В. С. Особенности политической
жизни СССР в период Великой войны / В. С.
Папин // Ученые записки / Твер. ин-т экологии и
права, Клин. ин-т экономики и права. – Тверь,
1999. – С. 25–29.
Поляк Г. Б. Экономика СССР в период Великой Отечественной войны / Г. Б. Поляк // История мировой экономики / под ред. Г. Б. Поляка,
А. Н. Марковой. – 3-е изд., стереотип. – М., 2008. –
С. 588–605.
Пономарев М. В. Влияние права на аграрные отношения в СССР в период Великой Отечественной войны / М. В.Пономарев // Журнал
российского права. – 2010. – № 11. – С. 126–130. –
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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54.

55.

Т3(2)
И90

56.

57.

58.

59.

34
С23

Пономарев М. В. Развитие институтов гражданского права в период Великой Отечественной войны / М. В. Пономарев // Журнал российского права. – 2010. – № 3. – С. 164–170.
Дан анализ развития институтов
гражданского права, обусловленного реалиями военного времени.
Ржешевский О. А. Война / О. А. Ржешевский // История Отечества: люди, идеи, решения :
очерки истории Советского государства / сост. В.
А. Козлов. – М., 1991. – С. 217–256.
Краткий анализ событий войны с
современной точки зрения. Детально анализируются неудачи периода начала войны.
Рогачевская М. А. Военная экономика Н. А.
Вознесенского / М. А. Рогачевская // ЭКО. – 2005.
– № 5. – С. 162–174.
О книге Н. А. Вознесенского, во время
войны бывшего председателем Госплана
СССР. О его огромной роли в победе над
врагом: на его плечи легла работа по преобразованию мирной экономики в военную.
Румянцева В. Г. Понятие правоохранительной функции государства в годы Великой Отечественной войны / В. Г. Румянцева, С. П. Шатилов // История государства и права. – 2008. – № 1. –
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
Рыжков Н. СССР и Германия: битва экономик / Н. Рыжков // Наш современник. — 2010. – №
10. – С. 158–172 ; № 11. – С. 161–184 ; № 12. – С.
208–223 . – Журнал из фонда читального зала.
Сборник Законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР (1938 – июль
1956 гг.) / сост. М. И. Юмашев, Б. А. Жалейко ;
ред. Л. И. Мандельштам. – М. : Госюриздат, 1956. –
500 с.
Включает документы о военном положении, воинских званиях и знаках различия, установлении воинских праздников и
Дня Победы, установлении рангов, орденов,
медалей и почетных званий..
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60.

34
С23

61.

34
С23

62.

Сборник Законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР 1938 г. –
1961 г. / Юрид отд. Президиума Верховного
Совета СССР. – М. : Известия Советов Депутатов трудящихся СССР, 1961. – 976 с.
Неполный перечень законов и указов времен Великой Отечественной войны, представлены документы по налогам, семейному праву, учреждение орденов, медалей, воинских званий и знаков
различия.
Сборник Законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР 1938 г. –
1944 г. / Юрид. отд. при Секретариате Президиума Верховного Совета СССР. – М. : Ведомости Верховного Совета СССР, 1945. – 359 с.
В сборник включены документы о
мобилизации военнослужащих, о воинских знаменах, званиях и знаках различия, о военном положении, режиме рабочего времени, трудовой мобилизации,
выплате пособий, налогах, о военных
трибуналах, об уголовной и дисциплинарной ответственности.
Серегина Л. В. Трудовое право в годы
Великой Отечественной войны / Л. В. Серегина // Журнал российского права. – 2010. – № 8. –
С. 139–148.
Исследователь делает выводы,
что государственные меры, направленные на привлечение к труду в обязательном порядке всех не участвовавших
в боевых действиях трудоспособных
граждан, перераспределение кадров,
повышение обязательной меры труда,
изменение оплаты труда и введение уголовных наказаний за нарушение трудовой дисциплины, сыграли огромную роль
в усилении военно-хозяйственной мощи
СССР.
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Великая Отечественная война без грифа секретности. Книга потерь / Г. Ф. Кривошеев [и
др.]. – М., 2010. – С. 126.

63.

Х3(2)
С50

Смирнов С. Н. Государство и право
СССР в период Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг.) / С. Н. Смирнов // История отечественного государства и права :
учеб. пособие / С. Н. Смирнов. – М., 2009. – С.
274–281.
В учебном пособии ученого ТвГУ
нашли выражение современные взгляды на события и роль лиц того времени. Приведены негативные факторы,
усугубившие катастрофическую обстановку войны, акцентировано внимание на героизме и самопожертвовании советского народа, приведены
изменения в структуре и государственном механизме СССР, в советском
праве.
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Великая Отечественная...

64.

Х71
С52

65.

33С1
И90

66.

34С
И90

Смыкалин А. С. Система правоохранительных органов в годы Великой Отечественной войны / А. С. Смыкалин // История судебной
системы России / А. С. Смыкалин. – М., 2010. – С.
166–179. – Из содерж. : Гл. 11.
Работа правоохранительных органов в чрезвычайных обстоятельствах:
борьба с дезорганизаторами фронта и
тыла, укрепление трудовой дисциплины,
принятие мер против халатности и расточительности.
Советская экономика в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. / И. А. Гладков [и др.] ; Акад. наук СССР, Ин-т экономики //
История социалистической экономики СССР : в 7
т. Т. 5. Советская экономика накануне и в период
Великой Отечественной войны 1938-1945 гг. / отв.
ред. И. А. Гладков; Акад. наук СССР, Ин-т экономики. – М.,1978. – С. 167–562.
Коллективная монография сотрудников Института экономики Академии
наук подробно, на большом статистическом материале, разбирает экономику
страны в военное время. Значительное
внимание уделено вопросам перестройки
экономики на военный лад, кадрам в промышленности и сельском хозяйстве, развитию промышленного производства и
роли промышленности союзных республик,
роли сельского хозяйства в военной экономике, торговле и снабжению населения,
транспорту и финансам в условиях войны,
а также образованию, культуре и внешнеэкономическим связям.
Советское государство в годы Великой
Отечественной войны / Аккад. наук СССР, Ин-т
истории СССР // История национальногосударственного строительства в СССР. 19171978 : в 2 т. Т.2. Национально-государственное
строительство в СССР в период социализма и
19
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строительства коммунизма (1937–1978 гг.) / акад.
наук СССР, Ин-т истории СССР ; отв. ред. В. П.
Шерстобитов. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – М.,
1979. – С. 60–84.
67.

68.

Х71
И90

69.

Х2(2)6
С95

70.

71.

У03(2)
Т41

72.

Х3(2)
И90

73.

Соколов Б. И. Военные денежные знаки /
Б. И. Соколов // Реформы и право. – 2010. – № 2. –
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
Судебные органы СССР в период Великой Отечественной войны / А. А. Воротынцева
[и др.] // История российского правосудия / под
ред. Н. А. Колоколова. – М., 2009. – С. 324–335. –
Из содерж.: Гл. 24.
Сырых В. М. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны и
восстановления разрушенного хозяйства (22
июня 1941 – март 1953 гг.) / В. М. Сырых // История государства и права России: советский и современный периоды / В. М. Сырых. – М., 2000. –
С. 287–329.
Тарадонов С. В. Особенности обеспечения
воинского правопорядка в годы Великой Отечественной войны / С. В. Тарадонов // За права
военнослужащих. – 2007. – Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
Тимошина Т. М. Советская экономика в
годы войны / Т. М. Тимошина // Экономическая
история России / Т. М. Тимошина ; под ред. М. Н.
Чепурина ; Моск. гос. ин-т междунар. отнош.
МИД РФ. – М., 1998. – С. 285–293.
Титов Ю. П. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны / Ю.
П. Титов // История государства и права России /
под ред. Ю. П. Титова. – 2-е изд., перераб. и доп. –
С. 416–430.
Ткачевский Ю. М. Уголовное право военного периода / Ю. М. Ткачевский // Вест. Моск.
ун-та. Сер. 11.Право. – 1985. – № 3. – С. 23–31.
Интересен анализ развития уголовного законодательства, сделанный ветераном Великой Отечественной войны в
наше время.
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74.

75.

76.

77.

Т3(2)6
Х84

78.

Х711
Ц55

Томсинов В. А. Великая Отечественная
война (1941- 1945): что это было? / В. А. Томсинов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 2010.
– № 3. – С. 16–35.
На документальном материале
доказывается, что в Великой Отечественной войне наш народ отстаивал свое
право на жизнь, на существование в качестве самостоятельной национальной
общности, на свою государственность.
Уразова С. А. Особенности организации
банковской деятельности на территории
СССР в период Великой Отечественной войны / С. А. Уразова // Финансы и кредит. – 2009. –
№ 47(383). – С. 81– 91.
В статье представлены результаты исследования специфики работы банковской системы СССР и кредитных учреждений, организованных захватчиками
на оккупированных территориях. Показаны динамика изменения сети советских банковских учреждений и нововведения в организации их деятельности в условиях военного времени. Предпринята
попытка систематизации сведений о
видах и операциях кредитных учреждений, организованных оккупантами.
Фролов А. Победный георубеж 1939–го
(еще раз о смысле «пакта МолотоваРиббентропа») / А. Фролов // Российский экономический журнал. – 2010. – № 1. – С. 3–11.
Хоскинг Дж. Великая Отечественная
война / Дж. Хоскинг // История Советского Союза 1917-1991 / Дж. Хоскинг. – М., 1994. – С. 269–
302.
Цечоев В. К. Суд и процесс в СССР в годы Великой Отечественной войны / В. К. Цечоев // История суда России / В. К. Цечоев. – М.,
2010. – С. 106–126.
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Хронологическое изложение развития
суда и процесса в военное время: периоды
1941–1942 гг. и 1943–1945 гг. Выявляются особенности преступлений, законодательства и процесса.
79.

Черепанова Е. В. Уголовное право в годы
Великой Отечественной войны: основные тенденции развития / Е. В. Черепанова // Журнал
российского права. – 2010. – № 10. – С. 139–145.
С современных позиций проанализированы основные тенденции развития
уголовного права в годы Великой Отечественной войны.

80.

Ческидов Б. М. Финансовое обеспечение
победы в Великой Отечественной войне / Б. М.
Ческидов // Финансы и кредит. – 2010. – № 23
(407). – С. 75–79.
В статье рассмотрен опыт руководства экономикой СССР в годы Великой Отечественной войны с упором на
значение, которое в этом процессе играл
государственный банк.
Чистяков О. И. Великая Отечественная и
современность / О. И. Чистяков // Избранные
труды / О. И. Чистяков ; под ред. Л. Н. Чистяковой ; Моск. гос. ун-т, Юрид. фак., Каф. истории
государства и права. – М., 2008. – С. 389–404.

81.

82.

83.

Х3(2)
Ч-68

Чистяков О. И. Советский гражданин и
государство в условиях Великой Отечественной войны / О. И. Чистяков, А. С. Емелин //
Вест. Моск. ун-та. Серия 11: Право. – 1985. – №
3. – С. 12–22.
Шатилов С. П. Некоторые проблемы квалификации преступлений, посягавших на ослабление боеспособности Красной Армии в
годы Великой Отечественной войны / С. П.
Шатилов // Российский следователь. – 2008. – №
13, 16. – Доступ из СПП «КонсультантПлюс».
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84.

Х3(2)
Ш28

Шевченко В. Н. Организация военнопромышленного строительства в Сибири в
начальный период в годы Великой Отечественной войны / В. Н. Шевченко // Известия Алтайского государственного университета. – 2009.
– № 4-1. – С. 243–249. – Полный текст статьи
на сайте elibrary.ru – научной электронной библиотеки (http://elibrary.ru/defaultx.asp).

85.

86.

Шатковская Т. В. Советское государство
и право в период Великой войны / Т. В. Шатковская // История отечественного государства и
права / Т. В. Шатковская. – М., 2008. – С. 297–
308.

338(47)
Ш55

Шигалин Г. И. Народное хозяйство СССР
в период Великой Отечественной войны / Г. И.
Шигалин. – М. : Изд-во соц.-эконом. лит., 1960. –
278 с.
Подробный анализ мобилизации и
перестройки народного хозяйства СССР
для нужд Великой Отечественной войны,
создания военно-промышленной базы,
характеристика легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства и
транспорта, обеспечения народного хозяйства рабочей силой.
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«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой…»
В. Лебедев-Кумач
87.

88.

338
А44

Акулов М. Р. Промышленное развитие Сибири в годы Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.) / М. Р. Акулов ; Ставропол. гос.
пед. ин-т. – Ставрополь : Ставропол. гос. пед. ин-т,
1967. – 332 с.
В монографии подробно, на обширном
статистическом материале, рассказывается
о создании слаженного военного производства: мобилизации сил народа на борьбу с врагом, решении проблемы промышленных кадров, переводе промышленности на военные
рельсы, создании качественной металлургии и
угольной промышленности, введении в строй
эвакуированных предприятий, героизме рабочего класса.
Болокина Л. А. Немецкая пропаганда среди
населения Калининской области в начале Великой Отечественной войны / Л. А. Болокина //
Вестник Военного университета. – 2009. – № 20. –
С. 157–161. – Полный текст статьи на сайте elibrary.ru – научной электронной библиотеки (http://
elibrary.ru/defaultx.asp).
«В результате упорного сопротивления русских уже в первые дни
боев немецкие войска несли такие потери в людях и технике, которые были значительно больше потерь известных по опыту кампаний в Польше и на Западе. Стало совершенно очевидным, что способ ведения боевых действий и боевой дух противника, равно как и
географические условия данной страны, были совсем непохожими
на те, с которыми немцы встретились в предыдущих
«молниеносных войнах»…»
Фон Бутлар, немецкий генерал (Цит. по кн. :
Годы труда и побед 1917-1987 : попул. справ. /
Л. А. Уманский, С. С. Шаболдин. – М., 1987. – С. 87).
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89.

90.

91.

Боффа Дж. Трагическое лето 1941-го/ Дж.
Боффа // История Советского Союза : в 2 т. Т. 2. От
Отечественной войны до положения второй мировой державы. Сталин и Хрущев. 1941-1964 / Дж.
Боффа ; пер. с итал. – 2-е изд. – М., 1994. – С. 5–38.
– Из содерж.: Кн. 5, п. 2.
Ученый подробно останавливается на
катастрофическом начале войны, к которой
СССР оказался совсем не готов. Показывает
кризис в высшем руководстве страны, военное
положение и всеобщую мобилизацию, упорные
бои, несмотря на отчаянное положение, осознание войны, как «отечественной», создание
народного ополчения и, в тоже время кризис
управления войсками. Огромный труд по эвакуации промышленности и столкновение стратегических концепций.
Букин С. С. Сибирский арсенал: стратегия
формирования и вклад в Победу / С. С. Букин, А.
И. Тимошенко // ЭКО. – 2010. – № 5. – С. 151–165.
Статья посвящена созданию в Сибири
главной промышленной базы оборонной промышленности СССР, основным фактором успеха явился самоотверженный труд людей.
Воронец С. Н. Военно-промышленный комплекс СССР и Ленинград накануне Великой Отечественной войны: создание системы государственных резервов / С. Н. Воронец // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2008. – Т. 24. – № 55. –
С. 54–60. – Полный текст статьи на сайте elibrary.ru – научной электронной библиотеки(http://
elibrary.ru/defaultx.asp).
История Великой Отечественной войны изобилует
примерами непростительных военных просчетов, когда
потери живой силы были огромны:
-при военных операциях в Донбассе в 1943 г. Потери
Красной Армии составило 661 тыс. человек,
-в боях за Вязьму—8000 тыс. человек,
-за Ржев—более 1 млн. человек.
Источник: http://1941-1945.at.ua. Дата обращения: 15.04.2010.
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92.

Гончаров Г. А. Рабочие колонны на Урале в
годы в годы Великой Отечественной войны:
формирование и размещение / Г. А. Гончаров //
Вестник Оренбургского государственного университета. – 2006. – № 9. – С. 138–142. – Полный текст
статьи на сайте elibrary.ru – научной электронной библиотеки (http://elibrary.ru/defaultx.asp).

93.

Гончаров Г. А. Трудовая мобилизация советских граждан в годы Великой Отечественной
войны (1941– 1945 гг.) / Г. А. Гончаров // Вестник
Оренбургского государственного университета. –
2006. – № 6. – С. 183–186. – Полный текст статьи
на сайте elibrary.ru – научной электронной библиотеки (http://elibrary.ru/defaultx.asp).

94.

Гусак В. А. Деятельность милиции по мобилизации автотранспорта в период Великой Отечественной войны / В. А. Гусак // Транспортное
право. – 2010. – № 2. – Доступ из СПП
«КонсультантПлюс».

95.

У03
Э40

Демидов А. М. Перебазирование объектов
промышленности СССР в первые годы Великой
Отечественной войны и органы госбезопасности / А. М. Демидов // Экономическая история :
ежегод. : 2010 / Моск. гос. ун-т им. М. И. Ломоносова, Рос. акад. наук. – М., 2010. – С. 365–406.
Автор, анализируя архивные документы, показывает, что неудовлетворительная работа партийных, советских и хозяйственных органов в связи
с перебазированием объектов промышленности из
прифронтовых областей СССР оборачивалась необходимостью использования органов государственной безопасности. Органы госбезопасности осуществляли государственное принуждение, репрессивными методами компенсировали недостатки в
работе партийно-государственного аппарата и
способствовали сохранению и восстановлению военно-экономического потенциала СССР.
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96.

97.

Т3(2Рос)
Е80

98.

99.

Т3(2)62
К50

100.

Х.я5
П68

Емелин С. М. Основные формы содействия населения деятельности милиции накануне Великой Отечественной войны: развитие, региональные особенности, профилактическое значение // С. М. Емелин // История государства и права. – 2009. – № 10. – Доступ из СПП «КонсультантПлюс».
Ершов Б. А. Калининская область в годы Великой Отечественной войны (осень
1941 г. – весна 1943 г.) / Б. А. Ершов, В. Б.
Финкельштейн // Тверь и тверитяне : краевед.
очерки. Кн. 2 Тверия. Земля Тверская: люди –
судьбы – события – факты / Б. А. Ершов, В. Б.
Финкельштейн. – Тверь, 2006. – С. 206–228.
Киличенков А. А. СССР в Великой Отечественной войне: трагедия 1941 г./ А. А. Киличенков // Новый исторический вестник. –
2005. – № 14. – С. 207–245 ; № 15. – С. 189–228.
– Полный текст статьи на сайте elibrary.ru –
научной электронной библиотеки (http://
elibrary.ru/defaultx.asp).
Клокова Т. В. Тыл. Оккупация. Сопротивление : советская страна в 1941–1945 гг. /
Т. В. Клокова, И. А. Прохорова ; науч. рук. Д.
И. Полторак. – М. : Бюро Денди, 1993. – 111 с.
Ковалев Б. Н. Налоги и сборы на оккупированной нацистами территории России в
годы великой Отечественной войны (19411944) / Ковалев Б. Н. // Правовед : межвуз. науч.-метод. сб. / Новгород. гос. ун-т им. Я. Мудрого. – Великий Новгород, 2001. – Вып. 3. – С.
37–51.

Такого потока пленных история войн еще не знала. В немецком плену оказалось 5,7 млн. военнослужащих Красной
Армии, из них 58% погибло.
Источник: http://1941-1945.at.ua. Дата обращения: 15.04.2010.
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101.

Х.я5
П68

Ковалев Б. Н. Судебная система в России в условиях оккупационного режима
(1941-1944) / Б. Н. Ковалев // Правовед : межвуз. науч.-метод. сб. / Мин-во образ. РФ, Новгород. гос. ун-т им. Я. Мудрого. – Великий Новгород, 1999. – Вып. 2. – С. 40–48.
Создавая судебную систему при «новой
русской администрации», оккупанты преследовали не только пропагандист ские
цели. Они рассчитывали таким образом
добиться стабильности в своем тылу,
разжечь частнособственнические интересы среди населения, переложить снабжение вермахта на плечи жителей оккупированных нацистами районов. Но их планы
провалились. В условиях вражеской оккупации на территории России параллельно
действовали как коллаборационистские,
так и советские органы власти. Несмотря
на активную поддержку нацистов «новая
русская администрация» не смогла выполнить возложенные на нее задачи. И в этом
была безусловная заслуга советского сопротивления.
Кодинцев А. Я. Осуществление правовой политики советского государства органами юстиции при проведении кампании по
реализации Указа ПВС СССР от 26 июня
1940 года / А. Я. Кодинцев // Право и политика.
–
2007. – № 10. –
Доступ из СПП
«КонсультантПлюс».

У03(0)
И90

Конотопов М. В. Экономика СССР в
период Великой Отечественной войны / М.
В. Конотопов, С. И. Сметанин // История и философия экономики / под ред. М. В. Конотопова
– М., 2008. – С. 336 –343.
Краткая характеристика событий
на основе статистических данных: грандиозная эвакуация и мобилизация промышленности и населения. «На одного солдата
на фронте работали 6-7 человек в тылу».
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104.

У03(2)
К64

105.

У03(2)
К88

Конотопов М. В. Экономика СССР в
период Великой Отечественной войны / М.
В. Конотопов, С. И. Сметанин // История экономики России / М. В. Конотопов, С. И. Сметанин. – Изд. 6-е, стер. – М., 2007. – С. 260-267.
Кудров В. М. Предвоенная ситуация и
катастрофическое начало войны / В. М. Кудров // Национальная экономика России / В. М.
Кудров. – М., 2008. – С. 297– 305. – Из содерж.:
Гл. 6, п.6.1.
По мнению современного исследователя в годы войны СССР продемонстрировал способность не только преодолевать совершенно, казалось бы, непреодолимые трудности, но и идти на невероятные жертвы. Это смогло произойти не
благодаря, а вопреки господствующему
режиму. Патриотическая воля и героизм
народа на фронте и в тылу были главными факторами стабилизации положения
на фронте и в тылу к 1943 году.

В ходе отступления Красной армии немцы оккупировали огромную территорию на западе страны площадью
почти 4,8 млн. км², где
-производилось 33% всей промышленной продукции страны,
-находилось 47% ее посевных площадей,
-проживало 45% населения страны
-производилось 63% всего добываемого угля, 58% стали и
60% алюминия.
Источник: http://1941-1945.at.ua. Дата обращения: 15.042010.
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106.

У03(2)
К88

107.

108.

Х3(0)
К93

109.

Х3(0)
К93

110.

111.

Кудров В. М. Экономика СССР в период
Великой Отечественной войны и в первые
послевоенные годы (1941-1953 гг.) / В. М. Кудров // Национальная экономика России / В. М.
Кудров ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве
РФ. – М., 2008. – С. 297–352.
Высказывается современная точка
зрения на события того времени, катастрофическую ситуацию начала войны, развитие военного производства, героические
усилия народа направленные на победу над
врагом.
Кулик С. В. Военные преступления на
оккупированной территории Северо-Запада
России в годы Великой Отечественной войны / С. В. Кулик // История государства и права.
– 2007. – № 6. – Доступ из СПП
«КонсультантПлюс».
Курицын В. М. Начало Великой Отечественной Войны. Цели и задачи воюющих
сторон. Первые мероприятия по переводу советского государства на военное положение /
В. М. Курицын // Концепция истории государства и права / В. М. Курицын. – М., 2008. – С. 341–
353.
Курицын В. М. Реорганизация вооруженных сил СССР в 1941-1942 гг. / В. М. Курицын // Концепция истории государства и права / В. М. Курицын. – М., 2008. – С. 354–365.
Любинин А. Россия в геополитическом
разломе кануна Второй мировой войны / А.
Любинин // Российский экономический журнал.
– 2009. – № 9-10. – С. 3–26.
Могутнов А. В. О некоторых проблемах
мобилизационной работы в годы Великой
Отечественной войны / А. В. Могутнов // Известия Алтайского государственного университета. – 2009. – № 4-2. – С. 140–142. – Полный
текст статьи на сайте elibrary.ru – научной
электронной библиотеки
(http://elibrary.ru/
defaultx.asp).
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Муравьева Л. А. Экономика СССР в
начальный период Великой Отечественной
войны / Л. А. Муравьева // Финансы и кредит.
–2004 . – № 1 . – С. 81–91. – Журнала нет в наличии.

112.

113.

Т3(2)62
С45

Скрытая правда войны: 1941 год : неизвестные документы / сост. П. Н. Кнышевский
[и др.]. – М. : Русская книга, 1992. – 382 с. –
(Россия в лицах, документах, дневниках).
Сборник документальных материалов, раскрывающих малоизвестные страницы самого тяжелого периода Великой
Отечественной войны. Документы раскрывают будни войны: неготовность передовых частей армии к войне, характеристику командующего состава армии и
флота, материальные и людские потери
начала боевых действий, руководящие документы, под грифом «секретно» и др.

114.

У03(2Рос
И90

Создание слаженного военного хозяйства / Урал. гос. ун-т // История народного хозяйства Урала: в 2 ч. Ч. 1. (1917-1945) / Урал.
гос. ун-т ; ред. кол.: отв. ред. М. А. Сергеев. –
Свердловск, 1988. – С. 190–231.
На основе архивных и научных источников раскрывается процесс превращения Урала в центр сосредоточения производительных сил страны. В результате
эвакуации основной массы предприятий из
западных и центральных районов страны,
создания новых производственных мощностей и реконструкции уже существующих, Урал к середине 1942 года превратился в мощный оборонный центр страны. Прослежено развитие черной, цветной металлургии, машиностроения, топливно-энергетического комплекса, лесной,
легкой промышленности и сельского хозяйства региона.
31

Цена Победы

Темпы развертывания военного производства в СССР, США
и Великобритании
Виды вооружения
и боеприпасов

СССР

Самолеты……………………
Авиамоторы…………………
Танки………………………...
Танковые дизель-моторы…..
Артиллерийские системы…..
Минометы…………………...
Пулеметы……………………
Снаряды……………………..
Авиабомбы………………….

США

Великобритания

декабрь
1941 г.

декабрь
1942 г.

1942 г.

1943 г.

1941 г.

1942 г.

100
100
100
100
100
100
100
100
100

330
540
200
460
180
500
190
200
210

100
100
100
100
100
100
100

210
200
100
240
130
190
250

100
100
100
100
100
100
100

130
180
190
140
170
200
170

Акулов М. Р. Промышленное развитие Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) / М. Р. Акулов ; Ставропол. гос. пед. ин-т. – Ставрополь, 1967. – С. 175.

115.

116.

34(09С)
Ф33

Сотосов А. А. Заградотряды Красной
армии и войск НКВД в Великой Отечественной войне (историко-правовой аспект служебно-боевого применения) / А. А. Сотосов //
Военно-юридический журнал. – 2010. – № 11. –
Доступ из СПП «КонсультантПлюс».
Федоров К. Г. Советское государство и
право в годы Великой Отечественной войны
(1941–1945 годы) / К. Г. Федоров // История советского государства и права / К. Г. Федоров ;
Рост. гос. ун-т . – Ростов н/Д, 1964. – Гл 5. – С.
227–258. – Из содерж.: §1. Перестройка Советского государства для разгрома фашистских захватчиков ; § 2. Советский Союз – ведущая сила
антифашистской коалиции ; § 3. Основные источники права.
.
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117.

338(47)
Ч-13

118.

33С1
Ч-91

Приведены подлинные цифры и факты, характеризующие состояние дел на
фронте и в тылу, но сделан вывод о превосходстве первого в мире социалистического
государства.
Чадаев Я. Е. Экономика СССР в период
Великой Отечественной войны (1941–1945
гг.) / Я. Е. Чадаев. – М. : Мысль,1965. – 389 с.
Монография раскрывает развитие
промышленности, сельского хозяйства,
транспорта и производительных сил, особое внимание уделено развитию важнейших отраслей промышленности: производству военной техники и снаряжения, черной и цветной металлургии, энергетике,
машиностроению, химической, лесной, легкой, пищевой и др.
Чунтулов В. Т. Народное хозяйство ССС
в годы Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.) / В. Т. Чунтулов // История народного
хозяйства СССР: эпоха социализма / В. Т. Чунтулов. – Киев, 1962. – С. 230–261.
Особое внимание уделено первоначальному периоду войны: перестройке народного хозяйства на военный лад, созданию военно-промышленной базы СССР.

Численность рабочих и служащих СССР в 1940-1942 гг. (млн. человек)
1940 г.

3 кв.
1941 г.

Численность рабочих и
служащих по народному
хозяйству………………….. 31,2
В том числе в промышленности………………….. 11,0

1942 г.

1942 г. в
% к. 1940 г.

26,2

18,4

59,0

9,4

7,2

65,5

Акулов М. Р. Промышленное развитие Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) / М. Р. Акулов ; Ставропол. гос. пед. ин-т. – Ставрополь, 1967. – С. 211.

33

Цена Победы
Летом-осенью 1941 г. Было эвакуировано 1523 промышленных предприятий.
В 1942 г. — свыше 150 только крупных предприятий с
их трудовым коллективом.
Источник: http://www.grandars.ru/shkola/istoriya-rossii/
vov.html. Дата обращения: 15.04.2010.

119.

Т3(2)
Ш37

Шевелев В. Н. «Когда нас в бой пошлет
товарищ Сталин…» / В. Н. Шевелев // Все могло быть иначе: альтернативы в истории России /
В. Н. Шевелев. – Ростов н/Д, 2009. – С. 191–226.
Точка зрения современного исследователя на начало войны.
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Идет война народная...
«Бой идет святой и правый,
Смертный бой не ради славы –
Ради жизни на земле».
А. Твардовский
120.

33С1
А92

121.

339
Б92

122.

33С1
В12

123.

338
В84

Атлас М. Деятельность Государственного банка в годы Великой Отечественной войны / М. Атлас // Развитие Государственного
банка СССР / М. Атлас ; под ред. В. П. Дьяченко. – М., 1958. – С. 205–232.
Бурмистров Д. Военный налог и налог
на холостяков, одиноких и малосемейных
граждан СССР / Д. Бурмистров, Я. Марголин ;
под ред. Г. Л. Марьяхина ; Народн. Комиссариат
финансов СССР. – [М.] : Госфиниздат, 1945. –
41 с.
Издание предназначалось в качестве учебного пособия для курсов и техникумов системы Наркомфина СССР и дает
подробный практический комментарий к
начислению новых для страны налогов.
Дает понятие о налоговом бремени на
жителей страны, участвовавших в Победе и своими деньгами.
Важнейшие решения по сельскому хозяйству за 1938–1946 гг. – М. : ОГИЗ, Сельхозгиз, 1948. – 640 с.
В сборник вошли важнейшие решения по сельскому хозяйству за указанные
годы, материалы разделены на тематические блоки: общие, МТС и совхозы, колхозы, растениеводство, животноводство, поставки сельхозпродуктов.
Всенародная помощь фронту / ред. Л. Л.
Фомин. – Ростов н/Д : Ростиздат, 1944. – 32 с.
В стилистике того времени в политически направленной брошюре рассказывается о достижениях работников
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125.

338
Г13

126.

34
Г39

127.

тыла в промышленности, сельском хозяйстве, культуре. Статистика, приведенная в документе, призвана еще больше
мобилизовать силы людей на увеличение
производства продукции и производительности труда. Называются конкретные имена людей, чьи достижения должны стать примером для всех. Издание
таких брошюр, оперативно сообщающих
о достижениях в помощи фронту, призвано было внушить каждому работающему, что его личный вклад в победу не
останется незамеченным.
Гаевой А. Возрождение хозяйства и
культур Ворошиловоградской области / А.
Гаевой. – М.: ОГИЗ, Госполитиздат, 1944. – 47 с.
Брошюра времен войны рассказывает о злодеяниях фашистов на территории области и доблести народа восстанавливающего разрушенное хозяйство.
Гернет М. Н. Преступления гитлеровцев
против человечности / М. Н. Гернет, под ред.
Н. М. Рычкова ; Всесоюз. Ин-т юрид. наук Минва Юстиции СССР. – М. : Юрид. изд-во Мин-ва
Юстиции СССР, 1946. – 28 с.
Теоретическое исследование ученого-юриста, подводящее базу для квалификации военных преступлений: гитлеровская расовая теория, преступления против личности, против достижений культуры. Публикация осуществлена во время
прохождения знаменитого Нюренбергского трибунала.
Глушаченко С. Б. Борьба органов милиции с преступлениями, посягавшими на ослабление боеспособности Красной Армии, в
годы Великой Отечественной войны / С. Б.
Глушаченко, С. П. Шатилов // История государства и права. – 2008. – № 12. – Доступ из СПП
«КонсультантПлюс».
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128.

331.87
Г93

Гусак В. А. Проблема преступности среди отдельных категорий граждан в условиях
тыла на завершающем этапе войны (1944 –
1945 гг.) / В. А. Гусак // История государства и
права. – 2010. – № 3. – Доступ из СПП
«КонсультантПлюс».

129.

130.

Гудов И. О производительности труда:
некоторые советы молодому станочнику / И.
Гудов. – ОГИЗ, Госполитиздат, 1944. – 32 с.
Брошюра представляет собой учебное пособие, предназначенное для освоения первоначальных навыков работы на
основных видах станков. Необходимость
такого рода литературы диктовалась
военными условиями, когда к станку
вставали неквалифицированные рабочие –
женщины и подростки.

33С1
К77

Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам (1917–
1957 годы). Т. 2 (1929-1945 гг.) / сост. В. Н. Малин, А. В. Коробов. – М. : Госполитиздат, 1957.
– 888 с.
Содержит документы по хозяйственным вопросам, расположенные в хронологическом порядке.

131.

Долголюк А. А. Капитальное строительство в Сибири в годы Великой Отечественной войны / А. А. Долголюк // Известия Алтайского государственного университета. – 2010. –
№ 4-2.– С. 67–74. –Полный текст статьи на
сайте elibrary.ru – научной электронной библиотеки (http://elibrary.ru/defaultx.asp).

132.

Евтеева Е. А. Правовые основы лендлиза / Е. А. Евтеева // История государства и
права. – 2008. – № 9. – Доступ из СПП
«КонсультантПлюс».
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133.

Емелин С. М. Борьба со спекуляцией
как одно из основных направлений деятельности органов внутренних дел в годы Великой Отечественной войны / С. М. Емелин //
История государства и права. – 2010. – № 9. –
Доступ из СПП «КонсультантПлюс».

134.

Емелин С. М. Обеспечение общественного порядка и борьба с дезертирством в годы Великой Отечественной войны (1941 –
1945) / С. М. Емелин // История государства и
права. – 2009. – № 21. – Доступ из СПП
«КонсультантПлюс».
Зеленин И. Е. Совхозы в годы Великой
Отечественной войны / И. Е. Зеленин // Совхозы СССР (1941-1950) / И. Е. Зеленин. – М., 1969.
– С. 19–128.
В монографии, опираясь на документальную базу, исследуются вопросы
работы сельского хозяйства в военные
годы, производства в совхозах, деятельность партийных и профсоюзных организаций.
Игнатовский П. Курская битва: вклад
тыла / П. Игнатовский // Экономист. – 2008. –
№ 5. – С. 16–22. – Журнала нет в наличии.
Кислицин М. К. Преступность в военное
время: криминологический анализ / М. К.
Кислицин, С. М. Иншаков, А. С. Самойлов //
Актуальные проблемы развития юридической
науки : матер. междунар. науч.- практ. конф. –
Архангельск, 2001. – С. 132–145.
Ковалев Б. Н. Советское законодательство о коллаборационистах в годы Великой
Отечественной войны / Б. Н. Ковалев // Вестник Новгородского государственного университета. – 2009. – № 51. – С. 11–14. – Полный
текст статьи на сайте elibrary.ru – научной
электронной библиотеки
(http://elibrary.ru/
defaultx.asp).

135. 33С1
З-48

136.

137. Х.я431
А43

138.
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139.

140.

141.

142.

У03(0)
И90

143.

144.

33С1
К88

Кодинцев А. Я. Реорганизация органов
военной юстиции в годы Великой Отечественной войны / А. Я. Кодинцев // Военноюриди-ческий журнал. – 2008. – № 2. – Доступ
из СПП «КонсультантПлюс».
Кодинцев А. Я. Транспортная юстиция
СССР в годы Великой Отечественной войны / А. Я. Кодинцев . – Транспортное право. –
2008. – № 2. – Доступ из СПП
«КонсультантПлюс».
Козеев Р. А. Понятие "партизанское
движение": исторические и юридические аспекты / Р. А. Козеев // История государства и
права. – 2007. – № 5. – Доступ из СПП
«КонсультантПлюс».
Конотопов М. В. Экономика СССР в
период Великой Отечественной войны / М. В.
Конотопов, С. И. Сметанин // История и философия экономики / под общ. ред. М. В. Конотопова ; РАН. – 2-е изд. стер. – М., 2008. – С. 336–
342.
Кочкарова З. Р. Из истории деятельности потребительской кооперации в годы Великой Отечественной войны (на материалах
Дона, Кубани и Ставрополья) / З. Р. Кочкарова // Научные проблемы гуманитарных исследований. – 2009. – № 4. – С. 58–62. – Полный
текст статьи на сайте elibrary.ru – научной
электронной библиотеки
(http://elibrary.ru/
defaultx.asp).
Кублицкий Г. Речной транспорт в годы
Великой Отечественной войны / Г. Кублицкий // Великая речная держава : материалы к
истории отечественного речного транспорта / Г.
Кублицкий. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1952. –С.
154–199.
Подробно изложена деятельность
речного транспорта во время всех наиболее значимых сражений Великой Отечественной войны и в обеспечении грузами
экономики воюющей страны.
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145. У03(2)
К88

146. 338
К92

147. Х3(0)
К93

148. Х3(0)
К93

149. Х3(0)
К93

150. Х3(0)
К93

Кудров В. М. Военные потери и производство /В. М. Кудров // Национальная экономика России / В. М. Кудров. – М., 2008. – С. 305
–320. – Из содерж.: Гл. 6, п.6.2.
Автор аргументировано доказывает, что страна выживала, прежде всего,
за счет мужества и героизма народа, как
на фронте, так и в тылу. Героизмом народа компенсировались неквалифицированные и неграмотные решения и оценки
военных и политических руководителей, о
чем умалчивается до сих пор.
Куприянов Г. Карело-Финская ССР –
фронту / Г. Куприянов. – Петрозаводск : Гос.
изд-во Карело-Финской ССР, 1944. – 33 с.
Выдержки из доклада секретаря
ЦК КП(б) КФССР, включающие фактические данные, характеризующие усилия
карело-финского народа на трудовом
фронте, его заботу о Красной Армии.
Курицын В. М. Государственное управление в социальной сфере в годы Великой
Отечественной войны / В. М. Курицын // Концепция истории государства и права / В. М. Курицын. – М., 2008. – С. 413–422.
Курицын В. М. Государственное управление экономикой в годы Великой Отечественной войны / В. М. Курицын // Концепция
истории государства и права / В. М. Курицын. –
М., 2008. – С. 384–412.
Курицын В. М. Депортация на основе
закона о военном положении некоторых национальных групп населения в годы Великой
Отечественной войны / В. М. Курицын // Концепция истории государства и права / В. М. Курицын. – М., 2008. – С. 431–447.
Курицын В. М. Политическая система
советского государства в годы Великой Отечественной войны / В. М. Курицын // Концепция истории государства и права / В. М. Курицын. – М., 2008. – С. 423–430.
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Штрафные части Красной армии существовали юридически с сентября 1942 по май 1945 г. Согласно архивным отчетно-статистическим документам численность их переменного состава (штрафников) ежегодно составляла:
1942
Количество
штрафников

1943

1944

24993 177694 143457

1945

Всего

81766

427910

Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki. Дата обращения: 15.04.2010.

151.

34С
Л48

152.

33С1
Л55

153.

33С1
Л73

154.

9(47)
Л99

Лепешкин А. И. Советы депутатов трудящихся в период Великой Отечественной
войны Советского союза (июнь 1941 – май
1945 гг.) / А. И. Лепешкин // Советы – власть
народа (1936-1967) / А. И. Лепешкин. – М., 1967.
– С. 55–119.
Лившиц Р. С. Размещение советской
черной металлургии в годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы / Р. С.
Лившиц // Размещение черной металлургии
СССР / Р. С. Лившиц ; Аккад. наук СССР, Ин-т
экономики. – М.,1958. – С. 186–212.
В монографии рассмотрено перемещение производства и производственных
мощностей на Урал и в восточные районы страны, развитие там основной производственной базы воюющей страны
Локшин Э.Ю. Развитие промышленности СССР в годы Великой Отечественной
войны / Э.Ю. Локшин // Промышленность
СССР 1940-1963 : очерк истории / Э. Ю. Локшин. – М., 1964. – С. 36–93.
В работе ведущего экономиста освещены вопросы мобилизации внутрипроизводственных резервов и технического
прогресса, капитального строительства
в промышленности, проблемы сырья, топлива и себестоимости продукции.
Лященко П. И. Народное хозяйство в годы Отечественной войны / П. И. Лященко //
История народного хозяйства СССР : в 3 т. Т. 3.
Социализм. / П. И. Лященко. – М., 1956. – С. 506
–559.
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155.

156.

157. 33С1
М30

158.

159. 331
М 82

160. 331.87
М82

Маркитан А. В. Нормативно-правовое
регулирование процедурой фильтрации советских граждан в ПФЛ НКВД СССР в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период / А.
В. Маркитан // История государства и права. –
2006. – № 10. – Доступ из СПП
«КонсультантПлюс».
Мартынов Б. С. Изменения в правовом
статусе РПЦ в годы войны / Б. С. Мартынов //
Военно-юридический журнал. – 2008. – № 12. –
Доступ из СПП «КонсультантПлюс».
Марьяхин Г. Л. Налоги в период Великой Отечественной войны / Г. Л. Марьяхин //
Налоговая система СССР / Г. Л. Марьяхин. – М.,
1952. – С. 174–184.
В монографии подробно разбирается система налогов с населения в
СССР. Налоги с населения во время Великой Отечественной войны рассматривались как одно из средств финансирования
военных расходов. Их удельный вес в доходах бюджета в 1942-1945 гг. увеличился до 14%. Вводились новые и изменялись
старые налоговые платежи.
Мирошниченко И. Я. Военные трибуналы в период Великой Отечественной войны /
И. Я. Мирошниченко // Вестн. Моск. ун-та. Сер.
11. Право. – 1975. – № 4. – С. 24–30.
Москатов П. Г. Героический рабочий
класс нашей Родины / П. Г. Москатов. – М. :
Госполитиздат, 1946. – 64 с.
В разделах посвященных военному
времени рассказывается (с конкретными
примерами) о трудовом фронте, где героизм, работа на пределе сил и возможностей была нормой.
Москатов П. Трудовой героизм рабочего
класса СССР / П. Москатов. – М. : ОГИЗ, Госполитиздат, 1944. – 48 с.
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Брошюра времен Отечественной
войны, используя агитационные слоганы
того времени, рассказывают о подлинном
героизме рабочих, живущих по принципу «
Все для фронта, все для победы». Издание таких брошюр, оперативно сообщающих о достижениях в помощи фронту,
призвано было внушить каждому работающему, что его личный вклад в победу
не останется незамеченным.
161.

162.

163.

164.

34
О-66

Муравьева Л. А. Ленд-лиз и проблема
российского долга / Л. А. Муравьева // Финансы и кредит. – 2004 . – N 7 . – С. 67–76. – Журнала нет в наличии.
Муравьева Л. А. Экономика СССР : 1942
–1945 гг. / Л. А. Муравьева // Финансы и кредит.
– 2004 . – N 5 . – С. 83–91. – Журнала нет в наличии.
Муранов А. Военные трибуналы в годы
войны (неизвестные страницы) / А. Муранов // Законность. – 1995. – № 1. – С. 37–45.
Орловский П. Е. Практика Верховного
суда СССР по гражданским делам в условиях Отечественной войны / П. Е. Орловский ;
под ред. И. Т. Голякова ; Всесоюз. Ин-т юридических наук НКЮ СССР. – М. : Юрид. изд-во
НКЮ СССР, 1944. – 80 с. – (Библиотека народного судьи и народного заседателя).
В работе излагается судебная
практика по делам, порожденным обстоятельствами военного времени в условиях Великой Отечественной войны,
наложившей отпечаток на гражданские
правоотношения в СССР и изменившей
характер гражданских дел в судах. Анализируются актуальные судебные дела по
всем отраслям гражданского права.
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Цена Победы

Численность населения депортированных народов, тысяч человек (оценка)
Дата

немцы

Сентябрь 1941

карача- калмыевцы
ки

чеченцы

ингуши балкарцы

Крымские
татары

1193,3

Ноябрь 1943

69,2

Ноябрь 1943

68,4

Декабрь 1943

97,6

Февраль 1944

95,9

Февраль 1944

407,9

95,3

Март 1944

38,2

Март 1944

37,2

Май 1944

190,2

Декабрь 1944

324,2

Апрель 1945

79,1

33,0

62,3

181,1

Источник: http://www.polit.ru/article/2004/02/27/demoscope147

165. 33С1
П12

166.

167.

Павлов Д. В. Хлеб и война / Д. В. Павлов // Стойкость / Д. В. Павлов – Изд. 2-е. доп. –
М., 1983. – С. 3–182.
В книге воспоминаний начальника
Главного управления продовольственного
снабжения Красной Армии в годы войны
многие страницы посвящены борьбе за
хлеб в условиях осажденного Ленинграда.
Глазами очевидца событий воссоздаются
обстановка и условия блокадного города.
Паничев В. Военная прокуратура в годы
войны / В. Паничев // Законность. – 1995. – № 3.
– С. 28–34.
Петухов Н. Военная коллегия Верховного Суда СССР во время войны / Н. Петухов, М.
Серов // Законность. – 1995. – № 2. – С. 24–27.
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168.

33С1
Э40

169.

338
И90

170.

338
П81

171.

172.

Погребинский А. П. Экономика Советского Союза в годы Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг.) / А. П. Погребинский //
Экономическая история СССР / под ред. И. С.
Голубничего, А. П. Погребинского, И. Н. Шемякина. – М., 1963. – С. 416–438.
Погребицкий А. П. Экономика СССР в
годы Великой Отечественной войны с гитлеровской Германией (1941-1945 гг.) / А. П. Погребицкий // История народного хозяйства СССР
(1917-1959 гг.) / под ред. А. П. Погребицкого. –
М., 1960. – С. 171–198.
Промышленность Германии в период
войны 1939-1945 гг. = Die Deutsche Industrie im
Kriege 1939-1945 / пер. с нем. Г. В. Смирнова, В.
М. Шаститко. – М. : Иностранная лит., 1956. –
295 с.
В монографии сотрудников Германского института экономических исследований на основе архивных материалов детально освещается состояние промышленности и особенно военное производство Германии на разных этапах второй мировой войны. Характеризуется развитие
отдельных отраслей промышленности,
положение с рабочей силой (особенно использование иностранцев и военнопленных), выпуск основных видов вооружения и
т.д. В приложениях (с. 184-287) приведены
многочисленные статистические таблицы и фактический материал.
Реент Ю. А. ГУЛАГ в условиях Великой
Отечественной войны / Ю. А. Реент // Уголовно
-исполнительная система: право, экономика,
управление. – 2006. – № 1. – Доступ из СПП
«КонсультантПлюс».
Репников Д. В. «Постоянные» и
«временные» уполномоченные ГКО в Удмуртской АССР в годы Великой Отечественной войны / Д. В. Репников // Вестник Удмурт45

Цена Победы

172.

ского университета. – 2009. – № 5-2. – С. 148–
155. – Полный текст статьи на сайте elibrary.ru – научной электронной библиотеки
(http://elibrary.ru/defaultx.asp).

173. 33С1
Р59

Рогачевская Л. С. Социалистическое соревнование в годы Отечественной войны / Л.
С. Рогачевская // Социалистическое соревнование в СССР : исторические очерки 1917-1970
гг. / Л. С. Рогачевская ; Аккад. наук СССР, Ин-т
истории СССР. – М., 1977. – С. 175–212.
Рассматриваются патриотические
движения на трудовом фронте войны:
соревнования двухсотников, тысячников,
скоростников, фронтовых бригад, новаторские почины рабочего класса.
Рыжков Н. Ленд-лиз ( глава монографии
«Экономика Советского Союза в годы Великой
Отечественной войны») / Н. Рыжков // Российский экономический журнал. – 2010. – № 3. – С.
101–113.
Сальников В. П. Органы внутренних дел
северо-запада России в годы Великой Отечественной войны / В. П. Сальников, С. В. Степашин, Н. Г. Янгол ; МВД России, С.-Пб. гос. ун-т.
– СПб. : С.-Пб. гос.ун-т, 1999. – 223 с.
Сборник действующих постановлений
Пленума и директивных писем Верховного
Суда СССР. 1924-1944 гг. / под ред. И. Т. Голякова. – М.: Юрид. изд-во Мин-ва юстиции СССР,
1946. – 228 с.
Сборник предназначается для повышения квалификации судебных работников
и содержит руководящие указания по вопросам судебной практики в новых условиях, обобщение и анализ конкретных судебных дел. Включает постановления по уголовным (по отдельным видам преступлений, вопросы уголовно-процессуальные и
применения наказания) и гражданским (по
всем отраслям права) делам.

174.

175. Х621.1
С16

176. 34
С22

46
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Производство важнейших видов продукции пищевой промышленности
СССР (млн. ц)

Мука………………………………………...
Хлеб………………………………………...
Крупа………………………………………..
Сахар-песок………………………………...
Масло (животное)………………………….
Растительное масло………………………
Рыба…………………………………………
Мясо………………………………………..

1940 г.

1945 г.

В % 1945 г.
к 1940 г.

288
240
16
21
2
8
14
15

146
110
10
5
1
3
11
7

51
46
63
22
50
37
80
44

Акулов М. Р. Промышленное развитие Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) / М. Р. Акулов ; Ставропол. гос. пед. ин-т. – Ставрополь, 1967. – С. 95.

177.

178.

33С1
С50

179.

Х71
С52

Серегина Л. В. Трудовое право в годы
Великой Отечественной войны / Л. В. Серегина // Журнал российского права. – 2010. – № 8. –
С. 139-148.
Смеляков Н. Н. Сормовская
«тридцатьчетверка». Тыл сражается / Н. Н.
Смеляков // С чего начинается Родина : воспоминания и раздумья / Н. Н. Смеляков. – М., 1975. –
С. 84–112.
Смыкалин А. С. Система правоохранительных органов страны в годы Великой Отечественной войны / А. С. Смыкалин // История
судебной системы России / А. С. Смыкалин. –
М., 2010. – С. 166–189.
Разбираются развитие и деятельность судебной системы и судебных органов в годы Великой Отечественной войн,
работа военных трибуналов, нотариата и
адвокатуры.
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Цена Победы

180. 34
C56

181. 34
С56

182.

183. 331
С78

184. 34
С89

Советское право в период Великой Отечественной войны : в 2 ч. Ч. 1. Гражданское
право. Трудовое право / под ред. И. Т. Голякова ;
Всесоюз. Ин-т Юрид. наук Мин-ва юстиции
СССР. – М. : Юрид. изд-во Мин-ва юстиции
СССР, 1948. – 431 с.
Советское право в период Великой Отечественной войны : в 2 ч. Ч. 2. Уголовное право. Уголовный процесс / под ред. И. Т. Голякова ; Всесоюз. Ин-т Юрид. наук Мин-ва юстиции
СССР. – М. : Юрид. изд-во Мин-ва юстиции
СССР, 1948. – 215 с.
Соколов Б. И. Особенности денежного
обращения в период войны / Б. И. Соколов //
Финансы и кредит. – 2010. – № 33. – С. 73–79.
Стаханов А. Возродим родной Донбасс /
А. Стаханов. – М. : ОГИЗ, Госполитиздат, 1944.
– 64 с.
Брошюра, принадлежащая перу знаменитого шахтера и изданная во время
войны, рассказывает о зверствах фашистов и свершениях по возрождению хозяйства Донбасса. Политическая цель данного документа – внушить ненависть к врагам и уверенность в будущей победе. Приводятся многочисленные примеры и фотографии жертв и разрушений в период оккупации Украины гитлеровцами, называются имена людей, чьи подвиги стали известны. Рассказывается о работе по возрождению добычи угля.
Судебная практика Верховного суда
СССР 1943 г. Вып. 5. / под ред. И. Т. Голякова. –
М. : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1944. – 32 с.
Анализ судебной практики и руководящие указания по уголовным и гражданским делам. Оперативность подобных
изданий вызвана необходимостью осмысления изменений законодательства в ходе
Великой Отечественной войны.
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185.

Х71
И90

Судебные органы СССР в период Великой Отечественной войны / Воротынцев А. А.
[и др.] // История Российского правосудия / под
ред. Н. А. Колоколова. – М., 2009. – С. 324–335.

186.

340.9
С89

187.

340.9
С89

188.

338
С90

Судебный процесс о зверствах немецкофашистских захватчиков на территории гор.
Харькова и Харьковской области в период их
временной оккупации : [информационный отчет]. – [М.], 1943. – 96 с.
Оперативное издание о суде Военного Трибунала над военными преступниками – немецкими военнослужащими и их
пособником, изменником Родине. Приводятся документальные свидетельства (в
допросах свидетелей и подсудимых) очевидцев о зверствах на территориях оккупированных немцами: массовых убийствах, насильственной мобилизации, разграблении имущества, разрушении сел и
городов. Приводятся факты конкретных
преступлений с именами преступников и
потерпевших. В завершении материалов я
сообщается о публичном приведении в исполнение приговора подсудимым.
Судебный процесс по делу о зверствах
немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории гор. Краснодара и Краснодарского края в период их временной оккупации : [информационный отчет]. – М. : ОГИЗ,
Госполитиздат, 1943. – 48 с.
Информационное издание о суде над
немецкими военными преступниками и их
пособниками. Включает допросы подсудимых и свидетелей. Фотоматериалы, речь
гособвинителя, приговор.
Сурков А. Огни Большого Урала: письма о советском тыле / А. Сурков. – М. : Воен.
изд-во Народного Комиссариата Обороны, 1944.
– 64 с.
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.

189.

190.

191. Т3(2)7
У52

192. 34
У84

Политически необходимая в то время брошюра известного советского поэта
рассказывает о героизме тыла глазами
участника событий.
Трифонов В. А. Объективные предпосылки и некоторые закономерности возникновения бандитизма и этнического сепаратизма на Северном Кавказе в годы Великой Отечественной войны / В. А. Трифонов // История
государства и права. – 2006. – № 2. – Доступ из
СПП «КонсультантПлюс».
Тумаков Д. В. Борьба с хищениями и спекуляцией в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / Д. В. Тумаков // Вестник Ярославского государственного университета им.
П.Г. Демидова. Сер. Гуманитарные науки. –
2009. – № 4. – С. 13–16. – Полный текст статьи
на сайте elibrary.ru – научной электронной библиотеки (http://elibrary.ru/defaultx.asp).
Уманский Л. А. Великая Отечественная –
единение фронта и тыла / Л. А. Уманский, С. С.
Шаболдин // Годы труда и побед.1917-1987 : популярный справочник / Л. А. Уманский, С. С.
Шаболдин. – М., 1987. – С. 86–121.
Приведены яркие документальные и
статистические данные о событиях 1941
-1945 гг., высказывания знаменитых людей.
Утевский Б. С. Судебные процессы о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на
территории СССР / Б. С. Утевский ; под ред. Н.
М. Рычкова ; Всесоюз. Ин-т юрид. наук Мин-ва
Юстиции СССР. – М. : Юрид. изд-во Мин-ва
Юстиции СССР, 1946. – 60 с.
Работа ученого-юриста посвящена теоретическому обоснованию юридической
ответственности за военные преступления. На основе фактов, разбираются такие преступления как установление режима колоний, массовое истребление мирных
50
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.

жителей и военнопленных, насильственная депортация, разрушение экономики
городов и сел, уничтожение культурных
ценностей.
Фатеев П. Первое мая / П. Фатеев, М.
Яковлев. – М. : ОГИЗ, Госполитиздат, 1943. – 52
с.
Брошюра рассказывает о борьбе
советского народа против фашистских
захватчиков, героизме в тылу, о зверствах немцев на временно оккупированной
территории, борьбе против фашизма народов Европы. Предназначена для поднятия боевого духа, укрепления желания
разгромить врага и достигнуть победы.

193.

331
Ф27

194.

331
Ф27

Фатеев П. Первое мая / П. Фатеев, М.
Яковлев. – М. : ОГИЗ, Госполитиздат, 1942. – 40
с.
Брошюра рассказывает, о зверствах немцев на временно оккупированной
территории, о борьбе советского народа
против фашистских захватчиков, создании антигитлеровского фронта.

195.

34(09С)
Ф33

Федоров К. Г. Советское государство и
право в годы Великой Отечественной войны
(1941-1945 годы) / К. Г. Федоров // История советского государства и права / К. Г. Федоров ;
Ростов. гос. ун-т. – Ростов-н/Дону, 1964. – С. 227
–258.

196.

197.

Чарыев М. Р. Деятельность военных трибуналов во время Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг. / М. Р. Чарыев // Военноюридический журнал. – 2006. – № 8. – Доступ из
СПП «КонсультантПлюс».
Черепанова Е. В. Уголовное право в годы
Великой Отечественной войны: основные
тенденции развития / Е. В. Черепанова // Журнал российского права. – 2010. – № 10. – С. 139–
145.
51

Цена Победы
На всем протяжении войны происходило по сравнению с довоенным уровнем возрастание
объема производства средств производства (группа «А») и одновременно в течение первых
лет падение производства предметов потребление (группа «Б»), что видно из следующих
данных:

(в % к 1940 г. )
Год

1940
1941
1942
1943
1944
1945

Вся промышленность

Группа «А»

Группа «Б»

100
98
77
90
104
92

100
111
100,3
119
136
112

100
77
41
45
54
59

Рост продукции группы «А» по сравнению с 1940 г. Был вызван быстрым развитием машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей промышленности, предприятия которых в основном были заняты производством военной продукции . В 1941 г. Объем продукции машиностроения и металлообработки составил 112 % к довоенному уровню и в 1942 г.
– 119 %. Все остальные отрасли промышленности группы «А» в годы войны снизили размеры производства по сравнению с довоенным уровнем.
Акулов М. Р. Промышленное развитие Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) / М. Р. Акулов ; Ставропол. гос. пед. ин-т. – Ставрополь, 1967. – С. 103.

198.

199.

Черников Н. А. Во имя Победы / Н. А. Черников, В. Ю. Байбиков // Деньги и кредит. – 2010.
– № 5. – С.10–18. –
О деятельности военных банкиров
на фронтах войны (примеры из Ржевской
битвы), построена на архивном материале.
Чертков А. Н. Правовое регулирование
территориального развития СССР в период
Великой Отечественной войны / А. Н. Чертков // Журнал российского права. – 2010. – № 5. –
С. 138–144.
В период Великой Отечественной
войны территориальное развитие проходило, по мнению исследователя, весьма эффективно. Хотя и не бесконфликтно, выражалось оно в расширении территории
СССР, качественном преобразовании характеристик различных регионов, обеспечении территориальной целостности и
неприкосновенности.
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200.

33С1
Ч-91

201.

202.

203.

331
Ш34

204.

Т3(2)
Ш51

Чунтулов В. Т. Народное хозяйство
СССР в годы Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.) / В. Т. Чунтулов // Экономическая история СССР / В. Т. Чунтулов. – М., 1969.
– С. 312–329.
Шатилов С. П. Борьба милиции с преступлениями, связанными со злоупотреблениями
продовольственными и промышленными
карточками, в годы Великой Отечественной
войны / С. П. Шатилов. – История государства и
права. – 2008. – № 7. – Доступ из СПП
«КонсультантПлюс».
Шатилов С. П. Профессиональная подготовка кадров органов милиции в годы Великой Отечественной войны в районах тыла / С.
П. Шатилов // История государства и права. –
2006. – № 4. – Доступ из СПП
«КонсультантПлюс».
Шверник Н. М. Выступление на массовом митинге в Лондоне / Н. М. Шверник. – [б.
м.]: Профиздат, 1942. – 12 с.
Выступление главы советских профсоюзов на митинге в Лондоне в январе
1942 года. Приводит примеры подвигов
советского народа на фронте и в тылу
врага, на трудовом фронте.
60-летие разгрома немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве : матер. науч.истор. конф. / Администрация Твер. обл., Твер.
обл. общества «Знание» России ; гл. ред. Ю. Г.
Тюлин. – Тверь : [б. и.], 2002. – 47 с.
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«Какою ценой завоевано счастье,
пожалуйста, помните!»
«Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны и рядовым,
Поклонимся и мертвым и живым,
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья!»
Н. Добронравов
205.

338
Г23

206.

34
Г39

207.

Гатовский Л. Экономическая победа Советского Союза в Великой Отечественной
войне / Л. Гатовский. – М. : ОГИЗ, Госполитиздат, 1946. – 124 с.
Документ, в риторике того времени, доказывает преимущество социалистического строя, значение руководящей роли партии и лично товарища Сталина в победе над врагом.
Гернет М. Н. Преступления гитлеровцев против человечности / М. Н. Гернет, под
ред. Н. М. Рычкова ; Всесоюз. Ин-т юрид. наук
Мин-ва Юстиции СССР. – М. : Юрид. изд-во
Мин-ва Юстиции СССР, 1946. – 28 с.
Теоретическое исследование ученого-юриста, подводящее базу для квалификации военных преступлений: гитлеровская расовая теория, преступления против личности, против достижений культуры. Публикация осуществлена во время прохождения знаменитого Нюренбергского трибунала.
Ермаков С. М. Вклад финансовой системы в победу в Великой Отечественной войне / С. М. Ермаков // Финансы. – 2010. – № 6. –
С. 21–24.
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Людские потери в Великой Отечественной войне
Военнослужащие
По данным Министерства обороны России безвозвратные потери
в ходе боевых действий на советско-германском фронте с 22 июня
1941 г. по 9 мая 1945 г. составили 8 860 400 советских военнослужащих. Из них:
-убито, умерло от ран и болезней, небоевые потери—6 885 100 чел.,
в том числе:
- убиты – 5 226 800 человек
- погибли от нанесенных ранений – 1 102 800 человек
- погибли от различных причин и несчастных случаев,
расстреляны – 555 500 человек.
Попало в плен и пропало без вести 4 559 00 советских военнослужащих и 500 тыс. военнообязанных, призванных по мобилизации, но
не зачисленных в списки войск.
Гражданское население
Потери гражданского населения СССР в Великой Отечественной
войне 13 684 695 человек. Итоговая цифра складывается из следующих составляющих:
- было преднамеренно истреблено на оккупированной территории
7 420 379 человек
- умерло и погибло от жестоких условий оккупационного режима
(голод, инфекционные болезни, отсутствие медицинской помощи и
т.п.) – 4 100 000 человек
- погибло на принудительных работах в Германии – 2 164 313 человек (еще 451 100 человек по разным причинам не возвратились и
стали эмигрантами).
Источник: http://voina-cccp-germaniya.narod.ru/ludskie_poteri.html.
Дата обращения: 15.04.2010.

208.

209.

34
К58

Захарина М. М. Советский солдат – герой – освободитель или военный преступник? Что скажет Европейский суд по правам
человека? / М. М. Захарина, М. Л. Иоффе //
Адвокат. – 2007. – № 7. – Доступ из СПП
«КонсультантПлюс».
Кожевников Ф. И. Великая Отечественная война Советского Союза и некоторые
вопросы международного права / Ф. И. Кожевников. – М. : Моск. гос. ун-т, 1954. – 221 с.
В монографии рассматривается
вопрос о виновниках второй мировой
войны, показывается миссия советского народа и его последовательная борьба за строгое наказание виновников
агрессии и военных преступлений.
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210.

211.

212.

213.

214.

Т3(2)6
Г31

Колоколов Н. А. Победа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и будущее
славянских государств: новый взгляд на
итоги Второй мировой войны / Н. А. Колоколов // История государства и права. – 2010. – №
9. – Доступ из СПП «КонсультантПлюс».
Курицын В. М. Ликвидация государственности народов нашей страны, их ограбление и порабощение – цель гитлеровской Германии в войне 1941 – 1945 гг./ В. М. Курицын // История государства и права. – 2010. – №
6. – Доступ из СПП «КонсультантПлюс».
Лукашук И. И. Победа в Отечественной
войне и развитие международного права / И.
И. Лукашук // Международное публичное и частное право. – 2005. – № 4. – Доступ из СПП
«КонсультантПлюс».
Маслов В. П. Суровое предостережение
любителям военных авантюр. (Об уроках
краснодарского, Нюрнбергского и токийского процессов) / В. П. Маслов, Н. Ф. Чистяков //
Сов. гос. и право. – 1985. – № 4. – С. 62–69.
Некрич А. М. Война (1941–1945) / А. М.
Некрич // Утопия у власти : история Советского
Союза с 1917 года до наших дней : в 3 кн. Кн. 1.
Социализм в одной стране / М. Я. Геллер, А. М.
Некрич. – М., 1995. – С. 403–496.
Историческое исследование противопоставляет свою точку зрения
официальной советской историографии, акцентирует внимание на ошибках и просчетах правящей верхушки и
идеологии. Авторы трактуют победу в
войне как победу, несмотря на колоссальные
ошибки
партийнополитического руководства, стоившие
бы любой другой стране поражения.
Большое внимание уделено начальному
периоду войны, отношению к церкви и
внешней политике.
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Имущественные потери
За годы войны на территории Советского Союза
- было разрушено 1 710 городов и поселков городского типа и более
70 тыс. сел и деревень, 32 тыс. промышленных предприятий;
- разгромлено 98 тыс. колхозов, 1 876 совхозов.
Государственная комиссия установила, что материальный ущерб
составлял около 30 % национального богатства Советского Союза,
а в районах, подвергшихся оккупации, – около двух третей.
В целом материальные потери Советского Союза оцениваются
суммой около 2 трлн. 600 млрд. рублей. Для сравнения национальное богатство Англии уменьшилось лишь на 0,8 %, Франции – на 1,5
%, а США материальных потерь, по существу, избежали.
Источник: http://voina-cccp-germaniya.narod.ru/ludskie_poteri.html.
Дата обращения: 15.04.2010.

215.

34
Н98

216.

341
Н97

217.

Х919
Н97

218.

341
Н97

219.

341
Н97

Нюрнбергский процесс : сб. материалов : в 2 т. Т.1 / [под ред. К. П. Горшенина
(гл.ред.) и др.]. – М. : Госюриздат, 1952. – 832 с.
Нюрнбергский процесс : сб. материалов : в 2-х т. / под ред. К. П. Горшенина [и др.]–
2-е изд., испр. и доп. – М. : Госюриздат, 1954. –
Т. 1. – 1954. – 936 с.
Т.2. – 1954. – 1154 с.
Нюрнбергский процесс : сб. материалов : в 8 т. /А. М. Рекунков (ответ. ред.) и др. –
М. : Юрид. лит., 1987-1991. –
Т. 1. – 1987. – 688 с.
Т. 2. – 1988. – 672 с.
Т. 3. – 1989. – 656 с.
Т. 4. – 1990. – 672 с.
Т. 5. – 1991. – 672 с.
Нюрнбергский процесс над главными
немецкими военными преступниками : сб.
материалов : в 7 т. / под общ. ред. Р. А. Руденко.
– М. : Госюриздат, 1957-1961.
Нюрнбергский процесс над главными
немецкими военными преступниками : сб.
материалов : в 3 т. / под общ. ред. Р. А. Руденко.
– М. : Юрид. лит., 1965-1966. –
Т. 1. – 1965. – 800 с.
Т. 2. – 1966. – 800 с.
Т. 3. – 1966. – 800 с.
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220.

34
П54

221.

34
Р69

222.

223.

224.

34
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Полянский Н. Н. Международное правосудие и преступники войны / Н. Н. Полянский ; под ред. М. С. Строговича ; Акад. наук
Союза ССР, Ин-т права. – М.-Л. : Аккад. наук
СССР, 1945. – 119 с.
Монография посвящена теоретическому
обоснованию вопросов международного правосудия. Автор подробно освещает историю международной юстиции, обосновывает проблему международного уголовного трибунала, разбирает подсудность дел, связанных с войной,
выдачу военных преступников и право убежища. Теория международного права, представленная в монографии, нашла свое практическое
обоснование в деятельности, в дальнейшем,
Международного Нюренбергского трибунала.
Ромашкин П. С. Военные преступления,
совершенные
империалистами во время
второй мировой войны / П. С. Ромашкин //
Военные преступления империализма / П. С.
Ромашкин. – М., 1953. – С. 115–195.
Сухарев А. Я. Нюренбергский процесс и
проблемы международной законности / А. Я.
Сухарев // Журнал российского права. – 2007. –
№ 1. – С. 87–94.
Трикоз Е. Н. 60-летняя годовщина завершения Нюрнбергского судебного процесса / Е. Н. Трикоз // Журнал российского права. –
2007. – № 1. – С. 141–151.
Утевский Б. С. Преступления гитлеровцев против мирного населения / Б. С. Утевский ; под ред. Н. М. Рычкова ; Всесоюз. Ин-т
юрид. наук Мин-ва юстиции СССР. – М. :
Юрид. изд-во Мин-ва юстиции СССР, 1946. –
48 с.
Исследование военных преступлений гитлеровцев против мирного населения: массовые
убийства, умерщвления голодом, издевательства, ограбления, увод в рабство, разрушение городов и сел. Приводятся примеры преступлений
по материалам Нюрнбергского процесса.
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225.

34
У84

Утевский Б. С. Судебные процессы о
злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории СССР / Б. С. Утевский, Н.
М. Рычков ; под ред. Н. М. Рычкова ; Всесоюз.
ин-т юрид. наук М-ва юстиции СССР . – М. :
Юрид. изд-во М-ва юстиции СССР, 1946. – 60 с.
Анализируются 8 судебных процессов,
проходивших в 1945-1946 гг., о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков, совершенных
в период временной оккупации ими части территории СССР. Разбирается особый характер,
проводится квалификация преступлений. Приводится богатейший документальный материал.
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Книги, изданные в период
Великой Отечественной войны
226. 34:
А94

227. 339
Б92

28.

338
В84

Афанасьева О. Краткий очерк истории Лиги наций / О. Афанасьева. – М. : Госполитиздат,
1945. – 40 с.
История одного из проектов создания
международной организации по безопасности, предшественника ООН.
Бурмистров Д. Военный налог и налог на
холостяков, одиноких и малосемейных граждан
СССР : учеб. пособие для курсов и техникумов
системы Наркомфина СССР / Д. Бурмистров, Я.
Марголин ; под ред. Г. Л. Марьяхина ; Нар. Комиссариат финансов СССР. – М. : Госфиниздат, 1945. –
41 с.
Издание предназначается в качестве
учебного пособия для курсов и техникумов
системы Наркомфина СССР и дает подробный практический комментарий к начислению новых для страны налогов.
Всенародная помощь фронту / ред. Л. Л.
Фомин. – Ростов н/Д : Ростиздат, 1944. – 32 с.
В стилистике того времени в политически направленной брошюре рассказывается о достижениях работников тыла в
промышленности,
сельском хозяйстве,
культуре, подчиненных единой цели – победе над врагом. Статистика, приведенная в
документе, призвана еще больше мобилизовать силы людей на увеличение производства продукции и производительности труда.
Называются конкретные имена людей, чьи
достижения должны стать примером для
всех. Издание таких брошюр, оперативно
сообщающих о достижениях в помощи
фронту, призвано было внушить каждому
работающему, что его личный вклад в по60
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229.

338
Г13

Гаевой А. Возрождение хозяйства и
культуры Ворошиловоградской области / А.
Гаевой. – М.: ОГИЗ, Госполитиздат, 1944. – 47 с.
Брошюра времен войны рассказывает о злодеяниях фашистов на территории области и доблести народа восстанавливающего разрушенное хозяйство.

230.

368
Г74

Гохман В. С. Страхование жизни. Теория и практика актуарных расчетов / В. С. Гохман. – М. : Госфиниздат, 1944. – 140 с.
Изложены математические методы расчетов по долгосрочным видам
страхования жизни. Книга предназначена
для страховых работников. Актуальность
книги диктуется принятием Совнаркомом
СССР постановления от 13 декабря 1942
г. «О добровольном страховании жизни».

231.

Х629.3
Г86

232.

331.87
Г93

Гродзинский М. М. Улики в советском
уголовном процессе / М. М. Гродзинский ; Всесоюз. Ин-т юрид. наук НКЮ СССР. – М. : Юрид.
изд- во НКЮ СССР, 1944. – 123 с. – (Учен. тр. /
Всесоюз. ин-т юрид. наук НКЮ СССР ; Вып. 7).
Академическая монография включает историю вопроса и разрабатывает
теорию доказывания в уголовном процесГудов И. О производительности труда:
некоторые советы молодому станочнику / И.
Гудов. – ОГИЗ, Госполитиздат, 1944. – 32 с. –
ил.
Брошюра представляет собой учебное пособие, предназначенное для освоения
первоначальных навыков работы на основных видах станков, о приемах рациональной организации труда. Необходимость
такого рода литературы диктовалась
военными условиями, когда к станку вста-

233.

333
Г95

Гурвич И. Экономическое положение
русской деревни / И. А. Гурвич. – М.: ОГИЗ,
Госполитиздат, 1941. – 212 с.
.
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234. 338
К92

235. 331
Л45

236. 33
Л47

237. Х629.4
Л73

Автор создает картину экономических отношений, сложившихся в русской
деревне в 80-х годах 19 века в результате
крестьянской реформы, показаны внутренние противоречия русской общины,
разлагающие её изнутри.
Куприянов Г. Карело-Финская ССР –
фронту / Г. Куприянов. – Петрозаводск : Гос.
изд-во Карело-Финской ССР, 1944. – 33 с.
Выдержки из доклада секретаря
ЦК КП(б) КФССР, включающие фактические данные, характеризующие усилия карело-финского народа на трудовом фронте, его заботу о Красной Армии.
Ленин В. И. О труде : сб. / В. И. Ленин, И.
В. Сталин ; сост. П. Воробьев, П. Попов. – Изд. 2
-е, доп. – М. : Профиздат, 1941. – 655 с.
В сборнике помещены работы, характеризующие труд и положение трудящихся в СССР и в капиталистическом обЛеонтьев А. О «Капитале» Маркса / А.
Леонтьев . – М. : ОГИЗ, Госполитиздат, 1945. –
123 с. – ( В помощь изучающим политическую
экономию).
Содержит материал о работе К.
Маркса над «Капиталом», его значение и
общую характеристику.
Локар Э. Руководство по криминалистике / Э. Локар ; пер. С. В. Познышева, Н. В.
Терзиева ; под ред. С. П. Митричева. – М. :
Юридиздат НКЮ СССР, 1941. – 544 с.
Издание является переводом части
«руководства» (всего 6 т.) и включает
разделы наименее разработанные в отечественной криминалистике: дактилоскопия, пороскопия, исследование пыли, экспертиза машинописных документов и гра-
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238.

338
М25

239.

338
М27

240.

33
М69

Михалевский Ф. И. Золото в период мировых войн. Первая мировая война. Экономические кризисы 1929 и 1937 гг. Вторая мировая
война до принятия в США закона о передаче
вооружения взаймы или в аренду / Ф. И. Михалевский ; Акад. наук СССР, Ин-т экономики. –
[М.]: Госполитиздат, 1945. – 236 с.
Монография посвящена роли драгоценного металла в финансировании военных расходов воюющих сторон в первой и
второй мировых войнах. Анализируется и
гитлеровская «теория» демонетизации
золота.

241.

33
М79

Мордвинов Н. С. Избранные произведения / Н. С. Мордвинов ; вступ. ст. Ф. Морозова.
– Москва : Госполитиздат, 1945. – 255 c.

Маргулис А. Ш. Вопросы учета и отчетности по себестоимости промышленной продукции / А. Ш. Маргулис. – М. : Госфиниздат,
1944. – 88 с.
Книга, ведущего в будущем, ученогоэкономиста посвящена вопросам себестоимости промышленной продукции,
снижения издержек производства, которые особенно актуальны стали в период
Отечественной войны, период напряжения всех материальных ресурсов страны.
Маркешин С. Сто лет Егорьевской фабрики / С. Маркешин, М. Стулова. – Б. м. : Московский большевик, 1945. – 76 с. – фото.
История одной из первых бумагопрядильных фабрик в России, основанных
купцом И. И. Хлудовым в 1845 году. Большое внимание отводится периоду революционной борьбы рабочих за свои права и
годам сталинских пятилеток фабрики
«Вождь пролетариата», рассказывается
о героическом труде на фабрике во время
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242. 331.87
М82

243. 34
О-66

Статьи русского экономиста, адмирала, служившего позднее на гражданской
государственной службе, ратовавшего за
развитие промышленной и банковской
деятельности в России. Составители констатируют усиление среди научной общественности интереса к истории народного хозяйства и к истории экономической
мысли России.
Москатов П. Трудовой героизм рабочего
класса СССР / П. Москатов. – М. : ОГИЗ, Госполитиздат, 1944. – 48 с.
Брошюра времен Отечественной
войны, используя агитационные слоганы
того времени, рассказывает о подлинном
героизме рабочих, живущих по принципу «
Все для фронта, все для победы». Издание
таких брошюр, оперативно сообщающих
о достижениях в помощи фронту, призвано было внушить каждому работающему,
что его личный вклад в победу не останется незамеченным.
Орловский П. Е. Практика Верховного
суда СССР по гражданским делам в условиях
Отечественной войны / П. Е. Орловский ; под
ред. И. Т. Голякова ; Всесоюз. Ин-т юридических наук НКЮ СССР. – М. : Юрид. изд-во
НКЮ СССР, 1944. – 80 с. – (Библиотека народного судьи и народного заседателя).
В работе излагается судебная практика по делам, порожденным обстоятельствами военного времени в условиях
Великой Отечественной войны, наложившей отпечаток на гражданские правоотношения в СССР и изменившей характер
гражданских дел в судах. Анализируются
актуальные судебные дела по всем отраслям гражданского права.
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244.

34
П54

Полянский Н. Н. Международное правосудие и преступники войны : моногр. / Н. Н.
Полянский ; под ред. М. С. Строговича ; Акад.
наук Союза ССР, Ин-т права. – М.-Л. : АН
СССР, 1945. – 119 с.
Монография посвящена теоретическому обоснованию вопросов международного права. Автор подробно освещает историю международной юстиции, обосновывает проблему международного уголовного трибунала, разбирает подсудность
дел, связанных с войной, выдачу военных
преступников и право убежища. Теория
международного права, представленная в
монографии, нашла свое практическое
обоснование в деятельности, в дальнейшем, Международного Нюрнбергского
трибунала.

245.

336
П61

246.

336
П61

Посконов А. А. О Государственном бюджете РСФСР на 1941 год: доклад и закл. слово
Наркома Финансов РСФСР на 4 Сессии Верховного Совета РСФСР 1-го созыва , 1-5 апр. 1941
г. / А. А. Посконов. – М. : ОГИЗ, Госполитиздат,
1941. – 40 с.
Приведены итоги исполнения бюджета за 1940 год, планы на доходы и расходы бюджета на 1941 года, мирный
год…
Посконов А. А. О Государственном бюджете РСФСР на 1945 год : докл. и закл. слово
Наркома Финансов РСФСР на VI сессии Верховного Совета РСФСР 1-го созыва, 5-8 июня 1945
г. / А. А. Посконов. – М. : Госполитиздат, 1945. –
40 с.
Приведены итоги исполнения бюджета за 1943 и 1944 годы, планы на доходы и расходы бюджета на 1945, послевоенный год.
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247. 331
П63

Постановления VIII пленума Центрального Комитета профсоюза работников высшей школы и научных учреждений СССР. 610 апр. 1945 г. / ЦК профсоюза раб. выс. шк. и
науч. учр. СССР. – М.: [б.и.],1945. – 12 с.
Опубликованы Постановления по
отчетам президиума ЦК профсоюза за
1939-1945 годы, об исполнении бюджета
за 1944 год и утверждении бюджета на
1945 год.

248. 331
П63

Постановления XIII пленума Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных
Советов. – М. : Профиздат, 1945. – 30 с.
Брошюра содержит постановления
XIII пленума ВЦСПС по удовлетворению
бытовых нужд рабочих и служащих,
улучшению культурно-массовой работы и
итогах работы Всемирной профсоюзной
организации.

249. 338
П90

Пути возрождения Советской Латвии :
сб. ст. – Рига :Изд-во полит. лит-ры, 1945. – 94
c. – (Библиотека пропагандиста и агитатора).
Сборник содержит статьи советских функционеров, посвященные развитию Латвии в составе СССР, последствиям немецкой оккупации, националистскому движению в республике.

250. 34
С23

Сборник Законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР 1938 г. – 1944
г. / Юрид отд. при Секретариате Президиума
Верховного Совета СССР. – М. : Ведомости Верховного Совета СССР, 1945. – 359 с.
В сборник включены документы о
мобилизации военнослужащих, о воинских
знаменах, званиях и знаках различия, о военном положении, режиме рабочего времени, трудовой мобилизации, выплате пособий, налогах, о военных трибуналах, об
уголовной и дисциплинарной ответственности.
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251.

331
С78

Стаханов А. Г. Возродим родной Донбасс / А. Г. Стаханов. – М. : Госполитиздат,
1944. – 64 с.
Брошюра посвящена событиям в
Донбассе во время Отечественной войны.
Приводятся многочисленные примеры и
фотографии жертв и разрушений в период оккупации Украины гитлеровцами, называются имена людей, чьи подвиги стали
известны. Рассказывается о работе по

252.

338
С87

Струмилин С. Г. Промышленный переворот в России / С. Г. Струмилин. – М. : Госполитиздат, 1944. – 48 с.
На богатейшем документальном
материале прослеживается развитие
промышленности в России в 18-19 веках,
делается вывод о необходимости изучения
опыта и истории развития производительных сил для будущего планирования.

253.

34
С89

254.

340.9
С89

Судебная практика Верховного суда
СССР 1943 г. Вып. 5. / под ред. И. Т. Голякова .
– М. : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1944. – 32 с.
Анализ судебной практики и руководящие указания по уголовным и гражданским делам. Оперативность подобных
изданий вызвана необходимостью осмысления изменений законодательства в ходе
Великой Отечественной войны.
Судебный процесс о зверствах немецкофашистских захватчиков на территории гор.
Харькова и Харьковской области в период их
временной оккупации : [дневник заседаний]. –
[М.] : Госполитиздат, 1943. – 96 с.
Оперативное издание о суде Военного Трибунала над военными преступниками – немецкими военнослужащими и их
пособниками, изменниками Родины. Приводятся (в допросах свидетелей и подсудимых) свидетельства очевидцев о зверс67
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твах на территориях оккупированных
немцами: массовых убийствах, насильственной мобилизации, разграблении имущества, разрушении сел и городов. Приводятся факты конкретных преступлений с
именами преступников и потерпевших. В
завершении материалов я сообщается о
публичном приведении в исполнение приговора подсудимым.
255. 340.9
С89

Судебный процесс по делу о зверствах
немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории гор. Краснодара и Краснодарского края в период их временной оккупации : [дневник заседаний] – М. : Госполитиздат, 1943. – 48 с.
Информационное издание о суде над
немецкими военными преступниками и их
пособниками 14-17 июля 1943 года. Включает допросы подсудимых и свидетелей,
фотоматериалы, речь гособвинителя,
приговор.

256. 338
С90

Сурков А. Огни Большого Урала : письма о советском тыле / А. Сурков ; Глав. полит.
управ. Кр. Армии. – М. : Воен. изд-во Народного
Комиссариата Обороны, 1944. – 64 с.
Политически необходимая в то время брошюра известного советского поэта
рассказывает о героизме тыла глазами
участника событий.

257. 338
Т78

Труды 3-го всесоюзного совещания заводских лабораторий цементной промышленности / Гос. Всесоюз. ин-т по проектированию
предприятий и по науч.-исслед. работе в цементной пром-ти «Гипроцемент». – Л.: Отраслевой
отд. техн. информации, 1945. – 280 с. – табл, схемы, черт.
Приведены доклады 3-го совещания
заводских лабораторий цементной промышленности, проходившего в Ленинграде
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258.

Х.я54(2)
У91

259.

34
У91

в октябре 1944 г., проводившегося в то
время, когда территория СССР была освобождена от фашистских захватчиков и
возникла необходимость восстановления и
модернизации цементной промышленности. В докладах приведены обзоры наиболее важных достижений в области теории и практики цементного производства.
Выступления начальников заводских лабораторий представляют собой чрезвычайно ценный материал, так как позволяют
получить отчетливое представление о
работе заводов в условиях военного времени и о состоянии лабораторий в настоящий момент.
Ученые записки [Московского юридического института]. Вып. 3 / [подгот. М. А. Гуковского и Н. Г. Сударикова ; общ. ред. А. А. Герцензона],Московский юрид. н-т НКЮ Союза
ССР. – М. : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1941. –
136 с.
Выпуск размещает рефераты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата юридических наук и
доклады, посвященные 185-летию юридического образования в Москве.
Ученые записки. Вып. 4: сб. ст. по истории и теории военного права / под ред. И. Т. Голякова ; Всесоюз. ин-т юрид. наук НКЮ СССР. –
М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР,1945. – 191 с. –
табл.
В статьях данного сборника подводятся
итоги работы военной юстиции за 25
лет, ставятся вопросы, вытекающие из
практики применения действующего Положения о воинских преступлениях к
конкретным составам воинских преступлений, и вопросы, относящиеся к теоретической разработке условий применения общих положений науки уголовного
права к преступлениям военного харак69
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тера. Особого внимания заслуживает
статья А. А. Герцензона по вопросу о воинской преступности в условиях войны и
об общей преступности в военное время,
в ней дается большой и ценный материал
о преступности в иностранных государствах и в царской России в годы первой
мировой войны.
260. 331
Ф27

Фатеев П. Первое мая / П. Фатеев, М.
Яковлев. – М. : ОГИЗ, Госполитиздат, 1943. – 52 с.
Брошюра рассказывает о борьбе советского народа против фашистских захватчиков, героизме в тылу, о зверствах немцев на временно оккупированной территории, борьбе против фашизма народов
Европы. Предназначена для поднятия боевого духа, укрепления желания разгромить врага и достигнуть победы.

261. 331
Ф27

Фатеев П. Первое мая / П. Фатеев, М.
Яковлев. – М. : ОГИЗ, Госполитиздат, 1942. – 40 с.
Брошюра
рассказывает, о зверствах
немцев на временно оккупированной территории СССР и других стран, о борьбе
советского народа против фашистских
захватчиков, создании антигитлеровского фронта. В тексте приводится множество документальных свидетельство событиях на фронтах и в тылу.

262. 331
Ш34

Шверник Н. М. Выступление на массовом митинге в Лондоне / Н. М. Шверник. – [б.
м.]: Профиздат, 1942. – 12 с.
Запись выступления главы советских
профсоюзов на митинге в Лондоне в январе 1942 года. В речи приведены конкретные примеры подвигов советского народа
на фронте (28 панфиловцев, боец Сосновский, закрывший грудью амбразуру ДЗОТа) и в тылу врага, на трудовом фронте.
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263.

342
Ш64

Шифман М. Л. Речь государственного
обвинителя / М. Л. Шифман ; Прокур. СССР,
Метод. совет. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Юриздат, 1945. – 147 с.
Пособие предназначено для подготовки к поддержанию обвинения в суде.
Проанализированы подготовка к речи, ее
содержание, изложение существа дела,
разбор доказательств, характеристика
подсудимого в речи прокурора, квалификация преступления, некоторые вопросы

264.

338
Ф33

Федосеев К. А. Анализ отчета и баланса
предприятия : учеб. пособие / К. А. Федосеев. –
М. : Госфиниздат, 1944. – 312 с.
В книге излагаются приемы и методы анализа хозяйственной деятельности
промышленных, торговых предприятий и
совхозов – по данным их годовых отчетов
и балансов.

265.

Ю212
Э63

Энгельс Ф. Диалектика природы / Ф.
Энгельс ; подгот. В. К. Брушлинского ; Ин-т
Маркса - Энгельса - Ленина при ЦК ВКП(б). –
М. : ОГИЗ. Госполитиздат, 1941. – 338 с.
Философское произведение, содержащее наиболее развёрнутое изложение
диалектико-материалистического понимания важнейших проблем теоретического естествознания. Ф. Энгельс ставил задачу – вскрыть объективную диалектику
в природе, а тем самым обосновать необходимость сознательной материалистической диалектики в естествознании и
изгнать из него идеализм, метафизику и
агностицизм; дать диалектикоматериалистическое обобщение важнейших результатов развития естествознания и тем самым обосновать всеобщность основных законов материалистической диалектики.
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