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ИЗ ПОСТУПЛЕНИЙ 
В САМАРСКУЮ ОБЛАСТНУЮ УНИВЕРСАЛЬНУЮ НАУЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ 
 
Дегтярев А.П., Семин В.П. История России: войны и вооруженные конфликты: справочное 
издание. М.: КноРус, 2020. 441 с.  

Издание посвящено военной истории России IX – начала XXI в., представленной в виде описания войн и 
вооруженных конфликтов, в которых участвовало Российское государство. Впервые реализована 
попытка комплексной систематизации военно-исторических событий, для которых хронология 
является естественным, но не единственным основным системным признаком. Материал распределен 
по четырем разделам, соответствующим наиболее общим историческим этапам становления и 
развития российской государственности. 

Зелинская Е.К., Глинка В.М. Блокадные дни. "Желтый снег...". М.: Вече, 2020. 381 с. 

В книгу, продолжающую серию "Память Великой Победы" и выпускаемую к 75-летию освобождения 
Ленинграда, вошли документально-исторические повествования о блокаде Ленинграда известного 
журналиста и общественного деятеля Елены Зелинской и очевидца трагических событий 1941–1944 
годов Владислава Глинки (1903–1983), историка и писателя, сотрудника Эрмитажа, пережившего 
блокадные дни. 

Карташов Н.А. Ватутин. М.: Молодая гвардия, 2020. 418 с. 

 Герой Советского Союза генерал армии Николай Фёдорович Ватутин по праву принадлежит к числу 
самых талантливых полководцев Великой Отечественной войны. Он внёс огромный вклад в развитие 
теории и практики контрнаступления, окружения и разгрома крупных группировок противника, 
осуществления быстрого и решительного манёвра войсками, действий подвижных групп фронта и 
армии, организации устойчивой и активной обороны. Его имя неразрывно связано с победами Красной 
армии под Сталинградом и на Курской дуге, при форсировании Днепра и освобождении Киева. 

Кикнадзе В.Г. Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: историческая правда о 
ключевых событиях и явлениях в вопросах и ответах. М.: Прометей, 2020. 196 с. 

Предыстория Второй мировой войны, советско-германские договоры 1939 г., расширение границ СССР, 
готовила ли Красная армия упреждающий удар, причины поражений летом 1941 г., заградотряды и 
штрафбаты, подвиг панфиловцев и других «сибирских» дивизий, антигитлеровская коалиция, Ленд-
лиз, союзные конвои, второй фронт и решающие битвы, героизм молодёжи и детей, изменники 
Родины, власовцы и бандеровцы, дружба народов СССР, освобождение Европы, акты о капитуляции 
Германии и Знамя Победы, потери, цена Победы, атомный проект, разгром Японии, И.В. Сталин, 
Нюрнбергский процесс – эти и другие сюжеты представлены в данной книге. Приведены примеры 
фальсификации истории Великой Отечественной войны и их возможные последствия для России.  

Михеенков С.Е. Москва-41. М.: Молодая гвардия, 2020. 400 с. 

Эта книга трагична, потому что иной быть и не могла. 1941 год. После летних боёв, тяжёлых потерь – 
личного состава, вооружения и территорий – Красная армия остановилась на ближних подступах к 
Москве. Всё. Дальше отступать было уже некуда. Историки, отечественные и зарубежные, до сих пор 
спорят и не могут прийти к общему согласию в понимании того, что же произошло на Московском 
рубеже, откуда появилась такая энергия у дивизий и бригад Западного и соседних с ним фронтов. 
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Млечин Л.М. Вожди СССР. М.: Молодая гвардия, 2020. 414 с. 

Восемь вождей – от Ленина до Горбачева – руководили нашей страной с 1917 по 1991 год, от революции 
до революции. Как им удалось достичь высшей власти? И почему одни сохраняли должность до 
смерти, а другим это не удалось? 

Новый мир в Европе: СССР, ФРГ и Московский договор 1970 года по документам ЦК КПСС: 
сборник документов / Федеральное архивное агентство, Российский государственный 
архив новейшей истории, Фонд им. Конрада Аденауэра [и др.]; составители: Казарина И.В., 
Прозуменщиков М.Ю. М.: Кучково поле, 2020. 798 с. 

Сборник архивных документов посвящен одному из ключевых событий в истории международных 
отношений второй половины ХХ века – подписанию летом 1970 г. договора между СССР и ФРГ и его 
последующей ратификации. 

Россия в мировых войнах и военных конфликтах: монография / авторы: Уткин А.И. [и др.]. 
2-е изд., доп. и перераб. М.: Прометей, 2020. 363 с. 

В данной монографии впервые предпринята попытка комплексного исследования большого 
статистического и фактического материала, посвященного анализу основных событий первой и второй 
мировых войн, а также военных конфликтов на территории Российской Федерации. Работа является 
продолжением монографического исследования, опубликованного А.И. Уткиным, А.И. Степановым и 
В.В. Кулаковым "Всероссийская империя и СССР в мировых войнах" и монографии А.И. Уткина и 
В.Ф. Марухина "Парадоксы глобальных войн минувшего столетия". 

Сушков А.В. "Ленинградское дело": генеральная чистка "колыбели революции". М.: 
Концептуал, 2020. 182 с. 

В книге рассматривается история "ленинградского дела" – одного из известных политических дел 
периода "позднего сталинизма". В книге на основе архивных документов показаны коррупционные 
действия ленинградского начальства в тяжелейшие военные и послевоенные годы, протекционизм в 
кадровой политике Смольного, нарушения в ходе выборов партийных органов и другие 
управленческие практики, сложившиеся в ленинградских властных структурах. 

Сущенко В.А. Место и роль России в мировой истории: монография. М.: Русайнс, 2020. 
373 с. 

В монографии сделана попытка рассмотреть главные события российской истории сквозь призму 
фактов, событий и закономерностей мирового исторического процесса. Основное внимание обращено 
на дискуссионные проблемы исторической науки. 

Шевчук С.А. Эпоха сталинизма СССР 1923–1953 годы: анализ и обобщение: монография. 
М.: Русайнс, 2021. 53 с. 

В книге комплексно и последовательно рассмотрены и проанализированы государственные 
преступления И.В. Сталина на посту генерального секретаря ЦК компартии с 1923 по 1953 г.  


