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в победе над фашизмом, а иногда они просто подаются в негативном плане. Так, в книге «Наше
Отечество. Опыт политической истории» значение победы советского народа над Германией
сведено, по существу, к тому, что война обнажила пороки и слабости «диктаторского режима».
К сожалению, такое рассмотрение Великой Отечественной войны в контексте Второй мировой
войны наблюдалось и в некоторых учебных пособиях по истории, где борьбе советского народа с фашизмом отведены считанные страницы.
Советский народ заплатил страшную цену за
победу в войне. Но тем прискорбнее встретить
в работах отдельных авторов утверждения, в которых безосновательно и бездоказательно преувеличивается число погибших среди военнослужащих и гражданского населения. Такой подход
не имеет ничего общего с правдой истории.
Конечно следует иметь в виду, что современная историография Великой Отечественной войны неоднозначна и неоднородна, она не
представляет сплошного монолита, как в доперестроечное время. Сегодня исследователи, исходя из своих собственных позиций, выделяют
несколько основных направлений в исторической науке (речь идёт о науке, а не о конъюнктуре), в историографии войны, в частности. Если
отметить характерные черты прогрессивного
развития историографии Великой Отечественной войны, с трудом пробивающие себе дорогу
в настоящее время, то следует выделить, вопервых, критическое осмысление достигнутых
в предшествующие годы результатов исследования истории минувшей войны, во-вторых, отказ
от однозначных, одномерных оценок причин,
хода, итогов и уроков войны, при со-хранении
всего положительного, что имеется в работах
предшественников, в-третьих, усилившееся
позитивное внимание к зарубежной историографии, к опубликованным в Германии, США,
Англии и других странах документам и материалам по истории Второй мировой войны.
Сегодня чрезвычайно актуальна проблема
государственно-патриотического
воспитания
граждан нашей страны: возрождение патриотического сознания, особенно подрастающего поколения, распространение в обществе уважения
к нашим славным традициям и подражание лучшим образцам служения Отечеству. Обобщение и извлечение всего действительно ценного
будет способствовать воссозданию правдивой
картины героической борьбы советского народа
с фашистскими агрессорами.
Авторы ни в коей мере не претендуют на то,
чтобы дать исчерпывающее изложение и характеристику взглядов отечественных историков
на причины, ход, исход, итоги и уроки минувшей войны. В основе рассмотрения и анализа
данной работы лежат важнейшие события и явления войны, которые вызывали и вызывают
сегодня наиболее острые, принципиального ха-

рактера дискуссии, по которым высказываются
различные точки зрения, изложенные в основополагающих трудах отечественных исследователей Великой Отечественной войны, в статьях,
опубликованных в ведущих исторических журналах, поднимающих новые проблемы, в научно-популярных работах, претендующих на «новое» слово в историографии войны. Всё это, по
нашему мнению, даёт возможность воссоздать
объективную, правдивую картину Великой Отечественной войны.
Книга предназначена для специалистовисториков, преподавателей высших военных
и гражданских учебных заведений, а также
всех, кто интересуется историей Великой Отечественной войны, историей беспримерного
подвига советского народа, отстоявшего свободу и независимость своей Родины.
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Одним из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, продолжавшимся
1125 дней, стала Ленинградская битва, завершившаяся победой над войсками германского
вермахта, ареной которой на протяжении трех
лет была Ленинградская область.
Ленинградская битва территориально охватила почти всю северо-западную часть Советского Союза. В ней приняли участие силы Северного (позднее Ленинградского), Северо-Западного,
Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского фронтов, Краснознаменного Балтийского флота, Ладожской и Онежской флотилий, а также
соединения авиации дальнего действия и ленинградские партизаны. В тылу врага создавались
партизанские отряды, полки и даже бригады.
На борьбу с фашистскими захватчиками
поднялись жители Ленинградской области. Рабочие, колхозники северо-восточных районов
области, не подвергшихся оккупации, самоотверженно трудились в исключительно сложных
условиях и оказывали многостороннюю помощь Красной армии и блокированному Ленинграду, организовали продовольственный обоз
для жителей блокированного города.
Ленинградская эпопея, битва на ленинградской земле вошла в историю как явление
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уникальное и давно привлекает внимание отечественных и зарубежных исследователей. За
прошедшее после окончания Великой Отечественной войны время о героических защитниках Ленинграда, разгроме фашистских войск
и их союзников на ленинградской земле, об
истории Ленинградской области в годы войны
опубликовано множество научных и историкодокументальных материалов, воспоминания современников – свидетельства людей, живших
и боровшихся с врагом в годы войны.
Первые сообщения об оккупационном режиме на территории Ленинградской области
появились уже в годы Великой Отечественной
войны. После её окончания были изданы работы о партизанском движении на территории области, об освобождении области от фашистских
оккупантов, о самоотверженной борьбе населения с оккупантами, боевые действия на территории области нашли отражение в ряде работ
о Ленинградской битве. В 90-е годы прошлого
века и в начале 2000-х годов литература об истории области в годы войны, о вкладе населения
в победу над фашистской Германией значительно пополнилась.
Сделано много. Но предстоит еще серьезная
работа по исследованию ряда сюжетов, которые
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до сих пор остаются неосвещенными, по созданию целостной картины истории Ленинградской области в годы войны, вмещающей в себя
все проявления героизма и самоотверженности
жителей области. Продолжают публиковаться
материалы, содержащие измышления и вымыслы, грубые отступления от истины, в которых
авторы стремятся переписать историю в угоду
сию-минутной конъюнктуре.
История битвы за Ленинград, Ленинградскую область учит беззаветно любить свое Отечество, вдохновляет и воспитывает молодое
поколение.
В предлагаемой книге, опирающейся на обширную документальную базу, прежде всего на
материалы архивов России, объективно воссоздается история Ленинградской области в годы
Великой Отечественной войны, освещаются боевые действия против немецких войск в 1941 г.,
оккупационный режим в районах Ленинградской области, занятых фашистами, освободительная борьба партизан и подпольщиков, самоотверженный труд жителей неоккупированных
территорий, боевые действия советских войск
по освобождению Ленинградской области от
фашистской и финской оккупации.
Издание рассчитано на широкий круг читателей.
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Монография посвящена исследованию закономерностей структурных и функциональных модификаций гемоглобина человека под
действием широкого спектра агентов различной
природы. Материалом для подготовки издания
послужила часть научно-исследовательской работы, выполняемой в Воронежском госуниверситете на базе кафедры биофизики и биотехнологии биолого-почвенного факультета в течение
продолжительного времени и связанной, главным образом, с изучением последствий воздействия физических и химических факторов на
свойства белков крови.
Книга состоит из двух частей. Часть I «УФиндуцированные структурно-функциональные
изменения гемоглобина в присутствии некоторых эндогенных низкомолекулярных биорегуляторов» начинается с обзора современных
научных воззрений на природу, метаболизм,
роль в биосистемах малых неионных лигандов (оксида азота и углерода), серосодержащих

соединений (восстановленного глутатиона,
S-нитрозоцистеина
и S-нитрозоглутатиона),
лекарственных препаратов – источников оксида азота (нитроглицерина, МОНОЧИНКВЕ).
Далее подробно рассматриваются строение,
физико-химические и функциональные свойства различных лигандных форм гемоглобина
человека (окси-, карбокси-, NO-производные),
обсуждаются механизмы воздействия УФ-света
на сложные белки.
Подробно описаны объекты и методы исследования (спектрофотомерия в УФ- и видимом
диапазонах, гель-хроматография, электрофорез
в ПААГ, регистрация кривых диссоциации гемоглобина, модификация гемоглобина низкомолекулярными биорегуляторами, лекарственными
препаратами, реополиглюкином и диальдегиддекстраном, синтез конъюгатов гемоглобин-ДАД,
определение соотношения основных лигандных
форм в нативных и модифицированных образцах
гемоглобина, выявление природы ионогенных
групп, участвующих в образовании комплекса гемоглобин-ДАД, определение химической,
фото- и термоустойчивости гемоглобина в присутствии реополиглюкина, ДАД и ПЭГ, создание
математических и компьютерных моделей, методы статистической обработки результатов).
Представлены результаты проведенных
авторами экспериментов по изучению физико-химических и функциональных свойств
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