
Вещают 
книги о 
войне



Учебная библиотека Главного корпуса

представляет вниманию своих читателей

книги, в которых находятся ответы на то, как

же получилось, что нацисты дошли до волги,

захватили Украину, Белоруссию, Северный

Кавказ, Крым, Прибалтику? Как получилось,

что на службе у Гитлера были латвийские,

эстонские, белорусские, украинские, а в конце

войны и русские воинские части, а также

казаки, которых немцы не считали ни

славянами, ни русскими, а потомками

вестготов?



В книге Александра Осокина наш дорогой читатель

узнает ответы на такие вопросы, как почему 22 июня

1941 года обернулось такой страшной катастрофой для

нашего народа? Есть две основные версии ответа.

Первая: враг вероломно, без объявления войны напал

превосходящими силами на нашу мирную страну.

Вторая: Гитлер просто опередил Сталина. Александр

Осокин выдвинул и изложил в книге «Великая тайна

Великой Отечественной» («Время», 2007, 2008)

совершенно новую гипотезу начала войны: Сталин

готовил Красную Армию не к удару по Германии и не к

обороне страны от гитлеровского нападения, а к

переброске через Польшу и Германию к берегу

Северного моря. В новой книге Александр Осокин

приводит многочисленные новые свидетельства и

документы, подтверждающие его сенсационную

гипотезу. Где был Сталин в день начала войны? Почему

оказался в плену Яков Джугашвили? Ответы на эти

вопросы неожиданны и убедительны. Книга доступна

для чтения на ресурсе "Университетская библиотека

онлайн".



Книга развенчивает мифы о Второй мировой войне и,

раскрывая ее причины, объясняет, отчего в 1941 году

русские войска несли столь чудовищные потери и др.

Перед читателем разворачивается противостояние

Сталина и Гитлера – двух жестоких диктаторов,

претендующих на мировое господство. Шокирующие

факты подаются эмоционально и экспрессивно, в

характерной манере Игоря Бунича – одного из самых

таинственных российских писателей.

Монография Бунич, И.Л. «Гроза». Кровавые игры

диктаторов доступна для чтения на ресурсе

"Университетская библиотека онлайн".



В книге «Мы шли навстречу ветру и судьбе...»:

Воспоминания, стихи и письма историков МГУ —

участников Великой Отечественной войны собраны

документы, преимущественно личного происхождения,

относящиеся к участию историков — студентов и

сотрудников МГУ — в Великой Отечественной войне.

Публикуемые материалы — воспоминания, письма,

стихи, анкеты и т.д. из архива Комнаты боевой и

трудовой славы исторического факультета — дают

представление о том, как отразилась Война на судьбах

людей, учившихся и работавших в университете.

Материалы книги помогают в изучении такой

фундаментальной антропологической проблемы как

«человек на войне». Авторы большинства материалов,

вошедших в издание, — люди, профессионально

подготовленные к научному изучению прошлого, сами

стали субъектами грандиозного исторического события.

Издание снабжено фотоиллюстрациями, подробным

научно-справочным аппаратом и развернутым

предисловием. Доступно для чтения на

ресурсе "Университетская библиотека онлайн".



Одна из самых известных в мире книг о войне, положившая 

начало знаменитому художественно-документальному циклу 

«Голоса Утопии». «За многоголосное творчество — памятник 

страданию и мужеству в наше время» Светлана Алексиевич 

получила в 2015 году Нобелевскую премию по литературе. Перед 

вами последняя авторская редакция: писательница, в 

соответствии со своим творческим методом, доработала книгу, 

убрав цензурную правку, вставив новые эпизоды, дополнив 

записанные женские исповеди страницами собственного 

дневника, который она вела в течение семи лет работы над 

книгой. «У войны не женское лицо» — опыт уникального 

проникновения в духовный мир женщины, выживающей в 

нечеловеческих условиях войны.

Книга переведена более чем на двадцать языков, включена в 

школьные и вузовские программы во многих странах, получила 

несколько престижных премий: премия Рышарда Капущинского

(2011) за лучшее произведение в жанре репортажа, премия 

Angelus (2010) и другие. Издание доступно для чтения 

на ресурсе "Университетская библиотека онлайн".



Книга ≪О Войне и о Победе≫ написанной д. и.н., 

профессором, ветераном Великой Отечественной войны 

Михаилом Ивановичем Фроловым и доцентом СПбГУ диаконом 

Василиком Владимиром Владимировичем.

В ней рассматриваются истоки Второй мировой войны и 

показывается бесчеловечный облик фашизма, освещаются 

военные операции Великой Отечественной войны, в особенности 

история Ленинградской битвы.

Важной темой является жизнь Русской Православной Церкви 

во время Великой Отечественной войны и ее значение для 

Победы. Отдельный раздел посвящен опровержению современных 

фальсификаций истории войны. Заключительная часть книги 

посвящена отражению Великой Отечественной войны в поэзии 

военных лет. Идание доступно для чтения вв электронном виде на 

ресурсе "Университетская бибилиотека онлайн".



В сборнике статей И. М. Полякова, Е. А. 

Финкельштейна, З. А. Гуревича, Л. 

Л. Рохлина рассматриваются с разных

точек зрения такиепонятия как расовая

теория, расовая гигиена, евгеника. Расовая

теория на службе фашизма : монография / 

. – Киев : Госмедиздат, 1935. – 201 с. 

Книга доступна на электронном ресурсе

"Университетская библиотека онлайн".



Книга Корневой М.В. "Страна Советов и Третий рейх. 

Победителем бывает только один: неизвестные

страницы победы и краха супердержав : научно-

популярное издание / М.В. Корнева. – Москва : РИПОЛ 

классик, 2011. – 384 с. написана на основе

документальных фактов. В ней представлен период

истории, начиная с осени 1944 и по 1991 г. Материал

изложен в объективной манере, он лишен

тенденциозности и предвзятости. События, 

произошедшие в этот период в нашей стране и 

Германии, вызовут интерес у лиц, неравнодушных к 

историческим проблемам прошлого и настоящего. 

Книга представляет собой научно-популярное издание, 

рекомендуемое широкому кругу читателей.



В 6-титомнике "История Великой Отечественной 

войны Советского Союза. 1941-1945" 1 том 

посвящен вопросам подготовки и развязывания войны 

империалистическими державами. 2 том описывает 

борьбу народа с агрессором, 3 том посвящен событиям 

коренного перелома в ходе войны. 4 том посвящен 

изгнанию врага и началу освобождения народов Европы 

от фашистского ига (1944 год). 5 том посвящен 

событиям победных действий и поражению Японии. 6 

том подводит итоги, анализирует все 

предыдущие события.


