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По страницам архивных фондов Центрального Банка Российской Федерации. — М. : ЦБ РФ,
2008. — Вып. 15 : Из неопубликованного. Вопросы денежного
обращения (1919–1982 годы) (ведомственные материалы) / сост. :
Ю. И. Кашин, Т. В. Козлова; науч.
ред. Ю. И. Кашин. — 2014. — 224 с.
В основу данного издания легли документы, недавно рассекреченные в результате
работы Межведомственной комиссии по защите государственной тайны. Процесс научного поиска в архивах
идет непрерывно, и выявляются все новые документы,
позволяющие лучше попять сущность происходивших

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Северо-Запад в аграрной истории России: межвуз. тем. сб. науч.
тр. / под ред. В. Н. Никулина. — Калининград : Изд-во Балтийского
федерального ун-та им. И. Канта,
2013. — Вып. 20. — 272 с.
Публикуются статьи по аграрной истории России XV–XX веков,
в которых затронуты актуальные
вопросы аграрной истории и историографии страны. Рассмотрены
малоизученные и нетрадиционные проблемы историко-аграрной тематики, введены в научный оборот новые либо недостаточно изученные источники и проанализированы отдельные аспекты землевладения и
землепользования, социальных отношений и политики
властей в русской деревне в разные годы ее существования. Рас-смотрены общероссийские закономерности и
региональные особенности аграрного развития.
Адресован научным работникам, преподавателям и
студентам-историкам.

637

ISSN 2308-2488

JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY & HISTORY OF ECONOMICS

New books

638

в СССР экономических и политических процессов. Материалы расположены в хронологическом порядке и
представляют собой тематические извлечения из архивных документов. Публикация предназначена для специалистов, а также для всех интересующихся экономикой.
Издание подготовлено к печати отделом периодических
изданий Банка России Пресс-службы Банка России.
Vinokourov M. L’économie de la
Sibérie. 1900–1928. Vol. 1 / M. Vinokourov, A. Soukhodolov — Lormont :
Le Bord de L’eau, 2014. — 340 p.
Не следует ли избрать предметом нашего исследования Сибирь,
край огромных природных ресурсов, стереотипов и всевозможных
измышлений, которые ей приписывают, для лучшего понимания
реальной России, России сегодняшней, завтрашней, вечно ускользающей от осмысления?
Михаил Винокуров и Александр Суходолов предприняли попытку создания широкого экономического,
а также исторического и географического полотна этой
территории в первом томе, посвященном периоду 1900–
1928 гг. Они показали, что, несмотря на последствия войны, революции и гражданской войны, сибирская экономика была относительно крепкой и конкурентоспособной, при условии достаточного «уровня свободы». Как
это было, например, в период НЭПа до 1928 г., когда она
достигла своего уровня 1913 г. Этот год также стал гранью, за которой ситуация ухудшается, особенно с ликвидацией достижений аграрной реформы, предпринятой
ранее Столыпиным... (из аннотации издательства).
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