
«На пороге 

мировой 

трагедии» 

1 сентября 1939 года – начало Второй мировой 

войны 

Вторая мировая война (1939 –1945гг.) пролегла кровавой 

полосой в истории цивилизации, стала общим бедствием для 

миллионов жителей Земли. Войну развязали фашистская 

Германия, Италия и милитаристская Япония. Втянуто в 

военные действия было 61 государство с населением 1,7 

миллиарда человек. Более 60 миллионов человек погибло. 

Отдел абонемент в память об этой трагической дате 

подготовил книжную выставку «На пороге мировой трагедии». 

Представляем наиболее интересные и значимые издания 

экспозиции. 



Устинов В. Политические тайны Второй мировой войны / Виктор Устинов. – Москва: 

Алгоритм, 2012. – 576 с. 

 

Вторая мировая война – историческое событие такого масштаба, что оказывает огромное 

влияние и на современную политику ведущих государств планеты. Стоит вспомнить хотя бы 

скандал вокруг Катыни, нескончаемые споры по поводу так называемого пакта Молотова-

Риббентропа и прочие будоражащие умы вопросы, так и не получившие на сегодняшний день 

ответа. Несмотря на то, что прошло уже более 75 лет со дня начала Второй мировой войны, многие 

политические события, сопровождавшие ее, так и остались тайной за семью печатями. Автор этой 

книги – политик, журналист, военачальник – попытался приподнять таинственный покров, скрывающий истину, и 

рассказать читателю подлинную политическую подоплеку самой кровавой войны в истории человечества. 

 

Кто есть кто во Второй мировой войне. Словарь  / под редакцией Д. Кигана. 

– Москва: Дограф, 2000. – 222 с. 

«Кто есть кто во Второй мировой войне»  – это книга, которая содержит информацию о 

300 наиболее важных действующих лицах среди огромного состава участников политической 

деятельности. Это такие исторические личности как Гитлер, Мусcолини, Сталин,  Геббельс,  

Рузвельт, Шарль де Голль,  Махатма Ганди и других Книга представляет уникальный 

справочный источник неизвестных фактов жизни, карьеры и личности каждого персонажа. 

Данные расположены в алфавитном порядке. Для широкого круга читателей. 



Вторая мировая война в воспоминаниях / Сост. Е. Я. Трояновская. – 

Москва: Политиздат, 1990. – 558 с. 
 

  

В сборник включены отрывки из воспоминаний У. Черчилля, Ш. де Голля, К. Хэлла, 

У. Леги и Д. Эйзенхауэра о Второй Мировой войне. В те годы они стояли в центре 

политических и военных событий, играли определяющую роль в формировании политики 

своих стран, планировании и осуществлении стратегических операций против некоторых 

держав. Мемуары выдающихся деятелей Запада позволяют более полно осветить события 

тех лет, показать участие каждой из сторон в разгроме гитлеровской Германии. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей.  Издание дополнено множеством 

фотоиллюстраций. 

 

 

 Уважаемые друзья! Всю информацию о деятельности Национальной библиотеки 

Республики Адыгея предлагаем получить, зайдя на наш сайт nb-ra-ru. 


