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Китанина Т. М. Проникновение крупного рос
сийского финансового капитала в экономику 
Средней Азии в конце XIX — начале XX в. (Фи
нансовопромышленная группа А. И. Путилова 
и железнодорожное строительство). СПб.: ИЦ 
«Гуманитарная академия», 2019. 224 с.: ил.
ISBN 978-5-93762-142-9

Монография посвящена процессу внедре-
ния крупного российского капитала в экономику 
Средней Азии, который автор рассматривает на 
примере инвестиций финансово-промышленной 
группы Путилова — Стахеева — Батолина в одну 
из важнейших народнохозяйственных отраслей 
Средней Азии — в строительство железных до-
рог. В книге показано, как проникновение с 1890-х 
годов на присоединенную территорию финансо-
во-промышленных групп и отделений коммерческих 
банков решительно меняло экономику государств 
Средней Азии. Создание коммуникаций привело 
к усилению связей хозяйственно отсталых регионов 
империи с экономикой метрополии, втягиванию их 
в общероссийский рынок, появлению и развитию 
ряда новых для региона отраслей и даже выходу 
отдельных из них (прежде всего связанных с хлоп-
ком) за пределы рынка империи.

Блокада в решениях руководящих партийных 
органов Ленинграда. 1941–1944 гг.: сб. доку
ментов. Постановления бюро ленинградских 
горкома и обкома ВКП(б), стенограммы за
седаний / отв. сост. К. А. Болдовский. Ч. I: июнь 
1941 г. — март 1942 г. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
2019. 863 с.
ISBN 978-5-288-05887-5

В первой части сборника впервые полностью 
опубликованы все постановления бюро Ленин-
градских горкома и обкома ВКП(б), стенограммы 
заседаний за самый тяжелый период блокады — 
с июня 1941 г. по март 1942 г. Горком ВКП(б), наряду 
с Военным советом Ленинградского фронта, был 
главным руководящим органом города и региона 
и занимался координацией деятельности оборонной 
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промышленности, городской инфраструктуры, ре-
гулировал практически все аспекты повседневной 
жизни Ленинграда. Документы раскрывают роль 
партийного руководства в управлении Ленингра-
дом, а также рассказывают о том, как принимались 
ключевые решения о жизни блокированного города.

Твердюкова Е. Д. Защита прав потребителей 
по советскому уголовному праву. СПб.: Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 2019. 126 с.
ISBN 978-5-288-05891-2

Вопросы защиты прав потребителей в СССР 
регулировались различными отраслями права, в том 
числе уголовного. Однако сочетание понятий «права 
потребителя» и «Советское государство» звучит 
парадоксально, так как на протяжении большей 
части советской истории существовали диктат про-
изводителя, дефицит, нормированное снабжение 
и торговля по принципу «бери, что дают». В кни-
ге рассматривается уголовное законодательство 
и анализируется статистика привлечения к ответ-
ственности за выпуск недоброкачественной продук-
ции и обман покупателей. Цель автора — выяснить, 
применялись ли на практике жесткие нормы уголов-
ного права или имела место «инфляция закона».

Прохорова Е. В., Твердюкова Е. Д. Продоволь
ственный рынок Петрограда — Ленинграда пе
риода нэпа. СПб.: ИЦ «Гуманитарная академия», 
2019. 352 с.
ISBN 978-5-93762-145-0

В монографии, основанной на широком круге 
источников, впервые в историографии проводится 
комплексное изучение продовольственного рынка 
крупнейшего городского центра Советской России 
Петрограда — Ленинграда в годы новой экономи-
ческой политики. Авторы исследуют проблемы 
обеспечения горожан основными продовольствен-
ными товарами, структуру питания и пищевые пред-
почтения жителей города, изменение спроса на 
продукты. Особое внимание уделяется сюжетам, 
связанным с развитием системы общественного 
питания; рассматриваются вопросы функциони-
рования базарной, магазинной, ларечной торгов-
ли продовольствием и напитками. Важное место 
в книге отводится проблемам контроля за сани-
тарно-эпидемиологической ситуацией в городе.
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Даудов А. Х., Кунцевич Ю. М., Ходяков М. В.  
Военный трибунал Ленинградского фронта 
в годы Великой Отечественной войны. СПб.: 
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018. 339 с.
ISBN 978-5-288-05864-6

В книге на большом фактическом материале 
впервые в историографии комплексно описана 
деятельность военных трибуналов Ленинградского 
фронта в условиях Великой Отечественной войны. 
Используя недоступные большинству исследовате-
лей материалы Центрального архива Министерства 
обороны РФ, архивов Военной коллегии Верховного 
суда РФ и Ленинградского окружного суда, авто-
ры характеризуют правовые основы формирова-
ния, развертывания и деятельности сети военных 
трибуналов. В исследовании показано, как была 
организована военно-судебная работа в Военном 
трибунале Ленинградского фронта и подведом-
ственных ему трибуналах. В приложении приводятся 
уникальные архивные документы о деятельности 
военных трибуналов, отражающие масштабы пре-
ступлений, связанных с изменой Родине.

Блокада Ленинграда глазами детей и подрост
ков: социокультурный аспект / сост. Н. И. Бого-
мазов, И. В. Петров, О. В. Пржигодзкая (отв. сост.), 
Г. Л. Соболев (отв. ред.), Е. А. Тарасова, М. В. Ходя-
ков. СПб.: Первый класс, 2019. 356 с.
ISBN 978-5-907044-15-9

В книгу вошли интервью блокадников, боль-
шинство из которых ранее никогда не делились сво-
ими воспоминаниями о пережитых в годы Великой 
Отечественной войны событиях, и один впервые 
публикуемый блокадный дневник. Предлагаемое 
издание позволяет оценить социокультурные 
аспекты как известных, так и малоизученных про-
блем истории блокады Ленинграда. В публикуемых 
воспоминаниях отражены повседневная жизнь 
блокадного города, условия выживания и психо-
логический климат в обществе в период блокады. 
Каждое интервью представляет собой уникальный 
материал, важный для сохранения памяти о жизни 
блокадного Ленинграда.
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Битва за Ленинград 1941–1944 гг.: подвиг го
родагероя в Великой Отечественной войне 
/ редкол.: А. Х. Даудов, Г. П. Жиркова, Е. В. Лезик, 
Н. А. Ломагин, Г. Л. Соболев (отв. ред.), Е. Д. Твердю-
кова, А. Н. Чистиков, М. В. Ходяков. СПб.: Нестор- 
История, 2019. 312 с.
ISBN 978-5-4469-1593-4

Издание представляет собой сборник науч-
ных статей, подготовленных по итогам Всероссий-
ской конференции, проведенной в январе 2019 г. 
в Санкт-Петербурге и приуроченной к 75-летию 
полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. В статьях, авторами которых стали 
преподаватели высшей школы, музейные работни-
ки, архивисты, сотрудники библиотек, аспиранты 
и студенты, представлена многогранная жизнь го-
рода-фронта в годы Великой Отечественной войны.

Ходяков М. В. Деньги революции и Гражданской 
войны. 1917–1920 годы. 3-е изд. СПб.: Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 2019. 312 с.
ISBN 978-5-288-05869-1

В годы революции и Гражданской войны на 
обширных просторах бывшей Российской империи 
в ходу было до 20 тыс. видов различных денежных 
знаков, которые выпускались не только официаль-
ной властью в лице царского, потом Временного, 
а затем и советского правительства, но и генера-
лами (Деникиным, Врангелем, Юденичем), адми-
ралом Колчаком, атаманом Семеновым и др., что 
отражалось в символике изображений на банкнотах. 
В книге показана пестрая картина эмиссионной 
политики центральной власти и многочисленных 
военных и гражданских правительств России, что 
расширяет представление о повседневной жизни 
той эпохи.


