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ИЗ ПОСТУПЛЕНИЙ 
В САМАРСКУЮ ОБЛАСТНУЮ УНИВЕРСАЛЬНУЮ НАУЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ 
 

Анфертьев И.А. Политическая биография правящей РКП(б) – ВКП(б) в 1920–1930-е годы: 

критический анализ: монография. М.: Инфра-М, 2019. 321 с. 

В монографии дан критический анализ деятельности правящей РКП(б) – ВКП(б) в 1920–1930-е гг.: 

обстоятельств отказа от политики «военного коммунизма»; возрастания властных полномочий 

партийного аппарата; ликвидации многопартийности; положения крестьянства; борьбы за власть в 

высшем партийном эшелоне; формирования системы внутрипартийных репрессий и ужесточения 

дисциплинарных наказаний. 

Архив новейшей истории России: записи хода заседаний Юридического совещания при 

Временном правительстве, март–октябрь 1917 г.: в 2 томах: Т. 2: Июль–октябрь 1917 

года / под общ. ред. С.В. Мироненко. М.: Росспэн, 2019. 412 с. 

Настоящее издание является вторым томом документальной серии, включающей записи хода 

заседаний Юридического совещания при Временном правительстве и материалы к ним. Том 

содержит полный текст всех сохранившихся записей хода заседаний Юридического совещания за 

июль–октябрь 1917 г. 

Бубликов А.А. Русская революция: (ее начало, арест царя, перспективы): впечатления и 

мысли очевидца и участника. М.: Государственная публичная историческая библиотека 

России, 2018. 222 с. 

Автор последовательно описывает события первых дней Февраля, рассуждает о причинах 

переворота, менталитете россиян, анализирует решения Временного правительства, приводит данные 

об изменениях заработной платы и производительности труда, рассматривает международное 

политическое положение после Первой мировой войны. 

Вознесенский А.Н. Москва в 1917 году. М.: Государственная публичная историческая 

библиотека России, 2018. 302 с. 

В своих записках о днях революции автор удачно сочетал качества мемуариста и историка-

повествователя, поэтому наряду со многими ярко переданными эпизодами его книга заключает в 

себе систематический обзор крупнейших событий 1917 года в Москве и Петрограде. 

Ганин А.В. Офицерский корпус в годы Гражданской войны в России, 1917–1922: 

исследования и публикации архивных материалов. М.: Старая Басманная, 2018. 271 с. 

В монографии известного специалиста по истории Гражданской войны в России и русскому 

офицерскому корпусу первой четверти ХХ в. доктора исторических наук А.В. Ганина впервые на 

основе документов российских и зарубежных архивов проанализирована роль офицерства в 

создании противоборствующих армий Гражданской войны. 
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Долгилевич Р.В. Западный Берлин и советская дипломатия (1963–1969 гг.). СПб: Алетейя, 

2018. 244 с. 

Данная работа представляет собой синтез ранее опубликованных автором монографий, статей и иных 

материалов по западноберлинской проблематике 1963–1969 гг. Основной документальный источник 

монографии – материалы Архива внешней политики Российской Федерации, многие из которых 

впервые введены автором в научный оборот. 

Епатьевский А.В. Голубая дивизия: военнопленные и интернированные испанцы в СССР. 

СПб.: Алетейя, 2018. 266 с. 

Монография о Голубой дивизии – это попытка рассмотреть историю пребывания в СССР 

военнопленных и интернированных испанцев на основании опубликованных испаноязычных и 

российских, в основном архивных, источников. 

Захаров А.М. «Двоюродные братья»: славянские добровольческие вооруженные 

формирования в России. СПб.: Издательство Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена, 2019. 493 с. 

Монография посвящена истории создания и деятельности славянских добровольческих вооруженных 

формирований в России в годы Первой мировой и Гражданской войн. 

Зензинов В.М. Из жизни революционера. М.: Государственная публичная историческая 

библиотека России, 2018. 187 с. 

Владимир Михайлович Зензинов – российский политический деятель, эсер, организатор терактов, 

один из руководителей Декабрьского восстания 1905 года в Москве, публицист, автор 

этнографических исследований. Во время Февральской и Октябрьской революций находился в 

Петрограде, был избран членом Учредительного собрания. Книга «Из жизни революционера», 

изданная в Париже в 1919 году, вызывает интерес не только как компетентный взгляд на 

переломные моменты истории, но и как увлекательный рассказ о незаурядной жизни автора, богатой 

приключениями, встречами, рискованными ситуациями. 

Историография Гражданской войны в России: исследования и публикации архивных 

материалов / отв. ред., сост. Д.С. Московская. М.: ИМЛИ РАН, 2018. 559 с. 

Сборник документов впервые вводит в научный оборот архивные материалы Отдела рукописей, 

Архива А.М. Горького ИМЛИ РАН и РГАСПИ, посвященные событиям и героям Гражданской войны. 

Мальков В.Л. История межгосударственных отношений России и США в XX веке: 

монография. М.: Юрайт, 2019. 422 с. 

В монографии рассмотрена система и своеобразие российско-американских отношений в XX в., 

цикличность этапов конфронтации и содействия друг другу в отношениях России и Америки. Автор 

описывает особенности изменений в отношениях двух стран в непростой век революций, мировых 

войн и ядерного противостояния, обращая внимание также и на связанные с ними проблемы 

духовности, мироощущения народов как культурных общностей, понимания сходств и различий. 

Махнырев А.Л. 30 и 40 лет Великого Октября: что отразилось в зеркалах юбилеев 

революции? М.; СПб.: Нестор-История, 2019. 160 с. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 8. – 
Электрон. дан. – Самара, 2020. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Книжная полка 

- 187 - 

Книга историка Антона Леонидовича Махнырева на основе многочисленных архивных материалов, 

впервые введенных в научный оборот автором, представляет те идеи и образы, которые несло в себе 

празднование 30-летнего юбилея Великой Октябрьской социалистической революции, и то, каким 

изменениям был подвергнут сталинский «проект памяти» о революции к 40-летию Великого Октября 

– в переломное для страны хрущевское время. 

Микуленок А.А. Российская эмиграция в Польше: социально-экономическая, 

общественно-политическая и культурная деятельность, 1917–1939 гг.: монография. СПб.: 

Алетейя, 2018. 208 с. 

В монографии рассматривается положение российских эмигрантов Польше в межвоенный период. 

Анализируются причины и способы исхода русскоязычного населения в Польшу, правовое и 

социально-экономическое положение как самих эмигрантов, так и непосредственно русскоязычного 

населения. 

Омское правительство. Совет министров. Журналы и стенографические отчеты заседаний 

Совета министров Российского правительства А.В. Колчака, ноябрь 1918 – декабрь 1919: 

сборник документов: в 3 т. / отв. ред. Б.Ф. Додонов. Т. 1–3. М.: Кучково поле, 2018. 

Сборник документов «Журналы и стенографические отчеты заседаний Совета министров Российского 

правительства А.В. Колчака» является первой публикацией стенографических отчетов заседаний 

Совета министров означенного правительства. В данном издании приводятся все стенографические 

отчеты за период с ноября 1918 г. по декабрь 1919 г., сохранившиеся в фонде Совета министров 

(ГАРФ. Ф. Р-176). 

Политбюро и «вредители»: кампания по борьбе с вредительством в сельском хозяйстве 

СССР: сборник документов / под общ. ред. О.Б. Мозохина. М.: Кучково поле, 2018. 845 с. 

В сборник вошли документы из Архива Президента Российской Федерации, раскрывающих 

деятельность Политбюро ЦК ВКП(б) и органов ОГПУ–НКВД по борьбе с «вредительством» в 1930–

1939 гг. в период коллективизации, организации совхозов и в годы массовых репрессий. 

Россия XX века на страницах испанской прессы и в свидетельствах дипломатов = Rusia en 

el siglo XX en las paginas de la prensa espanola y testimonios de diplomaticos / отв. ред. 

А.О. Чубарьян. М.: Весь мир, 2018. 314 с. 

Книга посвящена формированию образа нашей страны в Испании на протяжении XX века. Используя 

в качестве источников материалы испанской прессы и воспоминания дипломатов, авторы поставили 

перед собой задачу исследовать, какой отклик перипетии российской истории получали в Испании, 

как они влияли на представления испанцев о России и на двусторонние отношения. 

Сиверс А.М. Дневник, 1916–1919. М.: Кучково поле, 2019. 598 с. 

Дневники генерал-лейтенанта Александра Михайловича Сиверса (1868 – после 1932) представляют 

собой уникальный исторический материал. Они вносят ясность во многие детали биографии автора. 

Кроме того, содержат личные впечатления А.М. Сиверса от общения с такими видными деятелями 

Белого движения, как А.И. Деникин, А.С. Лукомский, И.П. Романовский. Также Сиверсу были известны 

и представители Красной армии – генералы А.А. Балтийский, П.П. Лебедев, Н.Н. Стогов и др. 
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«Спасская красавица»: 14 лет в ГУЛАГе агронома Кузнецова / автор-составитель 

С.Б. Прудовский. М.: АСТ, 2019. 382 с. 

Появлению этой книги на свет предшествовали 10 лет поисков, изучения архивов и баз данных, 

возвращения имен, вычеркнутых в период советских репрессий. Погружаясь в историю своего деда, 

Сергей Борисович Прудовский проделал феноменальную работу, восстановив информацию о сотнях 

людей, пострадавших от государственного террора. 

Сталинградская группа войск, 1943–1944: документы и материалы / Волгоградский 

государственный университет, Центр по изучению Сталинградской битвы. М.: Росспэн, 

2019. 766 с. 

Включенные в сборник документы знакомят читателей с колоссальным объемом работы, который был 

проделан государственными и военными органами Советского Союза в отношении войск Донского 

фронта в 1943–1944 гг. 

Фронт и тыл колчаковской армии в документах разведки и контрразведки (июнь 1919 – 
март 1920 г.): сборник документов / сост. и науч. ред. М.И. Вебер. Екатеринбург: 

Уральское отделение Российской академии наук, 2019. 271 с. 

Сборник документов вводит в научный оборот новые источники о состоянии фронта и тыла 

колчаковской армии в период военных поражений и крушения белого дела на Востоке России. 

Шелохаев В.И. Либерализм в России в начале XX века. М.: Росспэн, 2019. 502 с. 

В монографии показана диалектика процессов дифференциации внутри российского либерализма и 

одновременно консолидации его основных направлений и течений, которые в период Первой 

российской революции трансформировались в политические партии. В сравнительном аспекте дан 

анализ содержания либеральных субмоделей преобразования России. 


