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        2 сентября – День окончания второй мировой 
войны 

1. Бирман, Д. . Праведник. История о Рауле Валленберге, пропавшем герое 
Холокоста / Д. Бирман ; пер. с англ. Б. Ерхова. – М. : Текст : Рудомино, 
2001. – 400 с.  

Книга о судьбе шведского дипломата Рауля Валленберга, спасшего от 
нацистов десятки тысяч венгерских евреев. 

2. Верт, Н. . История советского государства, 1900-1991 : пер. с фр. / Н. Верт. – 
2-е изд. – М. : ИНФРА-М : Весь Мир, 1992. – 480 с.  

3. Вторая мировая война. Итоги и уроки /. – М. : Воениздат, 1985. – 447 с. 
4. Деревянко, А. П. История России с древнейших времен до конца XX века : 

учебное пособие рекомендовано МО РФ / А. П. Деревянко, Н. А. 
Шабельникова. – 2-е изд. – М. : Право и закон, 2001. – 800 с.  

Учебное пособие представляет собой сжатое проблемно-
хронологическое изложение истории России с древнейших времен до конца 
ХХ века. Пособие снабжено схемами и таблицами государственного 
устройства, сводной хронологической таблицей. 

5. Долуцкий, И. И. Отечественная история. ХХ век : учебник для 10 класса 
средней школы. Ч. 1 / И. И. Долуцкий. – М. : Мнемозина, 1994. – 448 с.  

6. История Отечества с древнейших времен до конца ХХ века . Ч. 2 / . – М., 
2000.  

7. История России в вопросах и ответах. Курс лекций: учебное пособие /; сост. 
С. А. Кислицын. – Ростов н/Д : Феникс, 1997. – 608 с.  

8. Кузнецов, И. Н. Отечественная история: учебник рекомендован МО РФ / И. 
Н. Кузнецов. – 6-е изд., испр. и доп. – М. : Дашков и К, 2009. – 814 с.  

В учебнике на основе российских и зарубежных изданий 
рассматриваются основные вехи российской истории с IX по начало XXI 
века. Учебный материал излагается по главам в хронологическом порядке, а 
внутри них по разделам, освещающим наиболее важные проблемы. 
Основное внимание уделяется рассмотрению сложных, противоречивых 
исторических процессов России. 

9. Куманев, Г. А. 1941-1945. Краткая история, документы, фотографии / Г. А. 
Куманев. – М.: Политиздат, 1982. – 238 с. – (Страна Советов от Октября до 
наших дней).  

10. Мазуров, И. В. Внешняя политика России советского периода (СССР) в 
1920-е -1941 гг.: учебное пособие / И. В. Мазуров. – Хабаровск : РИО 
ДВАГС, 2005. – 187 с.  
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Учебное пособие посвящено внешней политике российского государства 
советского периода вплоть до начала Отечественной войны. В пособии 
рассматривается, на каких принципах строилась внешняя политика 
Советского Союза, и что лежало в основе её изменений накануне и в первые 
годы Второй мировой войны. 

11. Мурашев, Г. А. Титулы, чины, награды / Г. А. Мурашев. – СПб. : Полигон, 
2003. – 349 с. – (Историческая библиотека).  

В книге рассказывается о государственных символах, "Табели о рангах" 
Петра I, системе военных, гражданских, придворных и родовых титулов, 
чинах и званиях, мундирах, орденах и медалях Российской империи с 
древнейших времен по сегодняшний день. 

12. Одинцов М. И. Власть и религия в годы войны: государство и религиозные 
организации в СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / 
М. И. Одинцов. – М., 2005. – 540 с.  

Книга посвящена истории Великой Отечественной войны народов 
Советского Союза 1941-1945 гг. Она написана на основании выявленных 
автором в государственных и ведомственных архивах документов и 
материалов, большинство из которых в течение десятилетий оставались 
недоступными для ученых и читателей, находясь на хранении под грифами 
"совершенно секретно", "секретно" или "для служебного пользования". 

13. Ольштынский, Л. И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности 
и особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки 
истории : учебное пособие / Л. И. Ольштынский. – М. : Логос, 2013. – 408 с. 
– (Новая университетская библиотека).  

Рассматривается история России с древности до начала XXI века. 
Показан исторический процесс в его основных измерениях: социальном, 
политическом, культурном. Видное место отведено философско-
методологическим аспектам исторической науки, ее роли в гражданском 
становлении специалистов. 

14. Отечественная история : учебник / ; под ред. Ш. М. Мунчаева. – М. : 
Культура и спорт, 1998. – 412 с.  

15. Цимбаев, Н. И. История России XIX - начала ХХ вв. / Н. И. Цимбаев. – М. : 
Эксмо, 2004. – 447 с. – (Высшее образование).  

В книге дано целостное изложение событий политической, военной и 
социально-экономической истории России XIX - начала ХХ веков: от 
воцарения Александра I до Февральской революции 1917 года. Особое 
внимание уделяется освещению механизма имперской государственности и 
усилиям по модернизации страны. Издание составлено в соответствии с 
современными программами по отечественной истории для гуманитарных 
университетов. 
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