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«Народы Юга России в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.»,
Межрегиональная научно - практическая конференция. Научно - практи
ческая конференция «Народы Юга России в Великой Отечественной войне
1941- 1945 гг.» среди студентов ССУЗов, 29 марта 2013 г. отв. ред. С.В. Сангаджиев, Н.В. Шорваева. - Калмыцкий государственный университет, Факуль
тет СПО.
В сборнике представлены материалы Межрегиональной научно - практи
ческой конференции, посвященной 70 - летию коренного перелома в Великой
Отечественной войне и 70 - летию депортации народов России.
Материалы конференции представляют интерес для историков, общество
ведов, филологов и всех, кто интересуется историей.
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