
Цикл книжных выставок к 75-летию Победы 

Десять книг о восстановлении работы промышленности в тылу 

1. Арутюнян, Ю. В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны / Ю. 

В. Арутюнян. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1970. – 468 с. – Текст : 

непосредственный. 

В книге затронуты вопросы эвакуации, выдвижения и подготовки новых кадров, 

возрождения освобожденной деревни, влияния войны на положение крестьянства. 

2. Вигдорова, Фрида Абрамовна. Дорога в жизнь. Это мой дом. Черниговка : повести 

/ Ф. А. Вигдорова ; послесл. Л. Чуковская ; худ. Т. Лоскутова. – Москва : Детская 

литература, 1967. – 736 с. – Текст : непосредственный. 

Повести Ф. Вигдоровой представляют собой единую книгу о педагогическом труде, о 

том, как Семен Карабанов, один из главных героев «Педагогической поэмы» А. С. 

Макаренко, пошел по стопам своего учителя и посвятил свою жизнь воспитанию 

детей, лишенных родителей. Книга эта отнюдь не документальная. Это – повесть-

трилогия, увлекательно рассказывающая о трудовой и горячей, богатой горестями и 

радостями жизни, целиком отданной детям. Это история детского дома, которым 

руководит Карабанов, а потом, в дни войны, его жена Галина Константиновна 

(названная в «Педагогической поэме» Черниговкой). 

3. Вознесенский, Николай Алексеевич. Избранные произведения, 1931–1947 / Н. А. 

Вознесенский ; Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва : 

Политиздат, 1979. – 606 с. – Текст : непосредственный. 

В сборник включены основные научные труды академика Н. А. Вознесенского. Помимо 

статей и выступлений, публиковавшихся в периодической печати, в сборнике 

представлена известная монография «Военная экономика СССР в период Великой 

Отечественной войны». Труды автора посвящены конкретным вопросам экономики и 

народнохозяйственного планирования, разработке важнейших теоретических проблем 

политэкономии социализма. Эти труды отражают определенный этап советской 

экономической науки; затронутые в них проблемы не потеряли своей актуальности и в 

настоящее время. 

4. Загорулько, М. М. Крах экономических планов фашисткой Германии на временно 

оккупированной территории СССР / М. М. Загорулько, А. Ф. Юденков. – Москва : 

Экономика, 1970. – 271 с. – Текст : непосредственный. 

На основе многочисленных документов и архивных материалов авторы рассказывают о 

планах нацистов по использованию экономики временно оккупированных территорий 

СССР. В книге рассматриваются мероприятия по эвакуации людей и материальных 

ценностей из районов, которым угрожала оккупация. Значительная часть книги 

посвящена борьбе советского народа во вражеском тылу за срыв экономических, 

политических и других планов фашистской Германии. 

5. Источник победы / И. З. Захаров, К. Ф. Львова, В. Н. Маин *и др.+ ; редкол.: И, З. 

Захаров *и др.+. – Москва : Мысль, 1985. – 216 с. – Текст : непосредственный. 

Часть исторического исследования посвящена работе по переводу экономики страны 

на военные рельсы. Конкретные задачи перестройки народного хозяйства были 



определены военно-хозяйственным планом на четвертый квартал 1941 года и на 1942 

год по районам Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии, который 

намечал программу развития производства вооружения, боеприпасов, самолетов, 

танков, военно-морских судов. 

6. Кузница Победы. 1941–1945 : Подвиг тыла в годы Великой Отечественной войны : 

очерки и воспоминания / сост. И. М. Данишевский. – 3-е изд. – Москва: 

Политиздат, 1985. – 463 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

Эта книга – правдивый рассказ о подвиге советского народа в годы Великой 

Отечественной войны. О героических делах, самоотверженном труде людей, отдавших 

все свои силы и знания делу Победы над немецко-фашистскими захватчиками, 

рассказывают участники и очевидцы тех исторических событий. Авторы очерков – 

рабочие, инженеры, колхозники, секретари обкомов партии и министры, директоры 

заводов и председатели колхозов, журналисты. 

7. Куманев, Георгий Александрович. Военная экономика СССР – важнейший фактор 

Великой Победы (1941–1945 гг.) / Г. А. Куманев, Б. У. Серазетдинов ; Российская 

академия наук, Институт российской истории. – Москва : Вече, 2015. – 510 с. : ил. – 

(70 лет Победы в Великой Отечественной войне). – Текст : непосредственный. 

В научном труде на основе обширного круга документальных, архивных источников и 

современных достижений военной историографии раскрываются крупнейшие события 

Второй мировой и Великой Отечественной войн. В книге нет привычных штампов и 

одних только победных стереотипов. Известно, что в силу различных причин, включая 

и просчеты советского высшего политического и военного руководства, войскам 

Красной Армии в первые месяцы войны пришлось отступать на сотни километров. Но, 

успешно перестроив все народное хозяйство СССР на военный лад, труженики 

советской экономики сумели обеспечить воинов Красной Армии в необходимых 

количествах первоклассным оружием, что позволило переломить врага. 

8. Патоличев, Н. С. Воспоминания : Испытание на зрелость. Совестью своей не 

поступись / Н. С. Патоличев. – Москва : Общество сохранения лит. наследия, 2008. – 

504 с. – Текст : непосредственный. 

В своих воспоминаниях автор – выдающийся государственный деятель – обращается к 

читателю с рассказом о 1920–1940-х годах, о людях своего поколения, взаимосвязях их 

судеб в предвоенную эпоху и в трагические годы Великой Отечественной войны. 

9. Советский тыл в первый период Великой Отечественной войны / Акад. наук СССР ; 

Ин-т истории СССР ; отв. ред. Г. А. Куманев. – Москва : Наука, 1988. – 422 с. – Текст : 

непосредственный. 

Книга посвящена истории советского тыла в первый, наиболее трудный и сложный 

период Великой Отечественной войны. На основе достижений историографии и 

использования документальных источников показано, как развивалась материально-

техническая база обороны СССР в годы третьей пятилетки и как в ходе начавшейся 

фашистской агрессии советские люди осуществили перестройку всей жизни страны на 

военный лад, создав к концу 1942 года слаженное военное хозяйство. 



10. Чадаев, Я. Е. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

/ Я. Е. Чадаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Мысль, 1985. – 494 с. – Текст : 

непосредственный. 

В книге доктора экономических наук показывается подготовка советской экономики к 

трудным испытаниям второй мировой войны, перестройка народного хозяйства, 

опираясь на которое СССР одержал экономическую, военную и политическую победу. 


