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1    Следствие продолжается... [Текст] : хроники политических преступлений / 
Егерев Владимир Васильевич ; составитель В. В. Егерев. - Санкт-Петербург : 
Специальная литература, 2009. - 366 с. : ил. - ISBN 978-5-263-00319-7 : тираж 
2000 экз. 
Третья книга сборника "Следствие продолжается..." рассказывает о двух 
знаковых событиях XX века. Первое - насильственное выдворение Л. Д. 
Троцкого из СССР в 1920-е гг. Второе - убийство депутата Государственной 
Думы Г. В. Старовойтовой в конце 1990-х гг. Хроника обоих преступлений 
основывается на документах, публикуемых впервые. 

2    Военный дневник Тани Вассоевич (22 июня 1941-1 июня 1945) [Текст] / 
Решетников Леонид Петрович, Вассоевич Андрей Леонидович ; Российский 
институт стратегических исследований ; предисловие кандидата исторических 
наук, генерал-лейтенанта Л. П. Решетникова ; вступительная статья доктора 
философских наук, кандидата исторических наук, профессора А. Л. Вассоевич. - 
Санкт-Петербург : ТО "Балтийская звезда", 2015. - 255 с. : цв. ил. - Посвящается 
70-летию Героической Победы в Великой Отечественной войне. - ISBN 978-5-
7300-0877-9 : тираж 1500 экз. 
Эта книга- уникальный военный дневник ленинградской школьницы Тани 
Вассоевич, которая была в числе тех, кто пережил самую страшную блокадную 
зиму 1941-1942 годов. В январе 1942 года она похоронила своего 16-летнего 
брата Владимира, а в феврале свою маму Ксению Платоновну. С самого первого 
дня войны до победного мая 1945 года Таня вела записи, которые замечательны 
еще тем, что содержат множество цветных рисунков. Именно они превращают 
дневник Тани в подлинное произведение детского изобразительного искусства 
времени Великой Отечественной войны. Сегодня этот ценнейший исторический 
документ бережно хранится ее сыном - руководителем Санкт-Петербургского 
центра Российского института стратегических исследований, профессором 
Андреем Леонидовичем Вассоевичем, который предпослал публикации военного 
дневника обширную вступительную статью, где обстоятельства драматической 
семейной истории вписываются в широкий исторический контекст ХIХ-ХХ 
веков.  

3    Успехи в развитии осадочно-миграционной теории нефтегазообразования 
[Текст] / В. Е. Хаин, Б. А. Соколов, И. А. Назаревич ; Академия наук СССР, 
Отделение геологии, геофизики и геохимии, Междуведомственный 
литологический комитет ; редколлегия: В. Е. Хаин (ответственный редактор), Б. 
А. Соколов, И. А. Назаревич. - Москва : Наука, 1983. - 255, [1] с. : портр., табл., 
карт. - тираж 700 экз. 
Рассмотрены современное состояние проблемы происхождения нефти и 
органической геохимии, закономерности размещения горючих ископаемых в 
недрах земли, вопросы нефтяной региональной геологии и литологии. Книга 
дает представление о широких возможностях использования осадочно-
миграционной теории нефтегазообразования для решения научных и 
практических задач нефтегазовой геологии и геохимии. 

4 Вассоевич, Н. Б. 
   Нефтегазоносность осадочных бассейнов [Текст] : избранные труды / 
Вассоевич Николай Брониславович, В. Е. Хаин ; Академия наук СССР, 
Отделение геологии, геофизики, геохимии и горных наук, Междуведомственный 
литологический комитет ; ответственный редактор В. Е. Хаин. - Москва : Наука, 
1988. - 259, [2] с. : схем., табл., граф., портр., прил. (1 л. схем.). - Оглавление 



также на английском языке. - ISBN 5-02-002036-2 : тираж 800 экз. 
В книгу вошли избранные статьи видного советского геолога-нефтяника члена-
корреспондента АН СССР Н.Б. Вассоевича, касающиеся классификации 
нефтегазоносных бассейнов, истории нефтегазообразования в этих бассейнах и 
закономерности размещения в них горючих ископаемых. 

5 Вассоевич, Н. Б. 
   Геохимия органического вещества и происхождение нефти [Текст] : избранные 
труды / Вассоевич Николай Брониславович, В. Е. Хаин ; Академия наук СССР, 
Отделение геологии, геофизики, геохимии и горных наук, Междуведомственный 
литологический комитет ; ответственный редактор В. Е. Хаин. - Москва : Наука, 
1986. - 367, [1] с. : схем., табл., граф., портр. - Оглавление также на английском 
языке. - тираж 1100 экз. 
В книгу вошли работы известного советского геолога-нефтяника члена-
корреспондента АН СССР Н.Б.Вассоевича по геохимии органического 
происхождению нефти, геохимии нефти и оценке нефтематеринского 
потенциала пород. 

6 Вассоевич, Н. Б. 
   Литология и нефтегазоносность [Текст] : избранные труды / Вассоевич 
Николай Брониславович, В. Е. Хаин ; Академия наук СССР, Отделение геологии, 
геофизики, геохимии и горных наук, Междуведомственный литологический 
комитет ; ответственный редактор В. Е. Хаин. - Москва : Наука, 1990. - 263, [1] с. 
: ил., табл., схем., портр. - Оглавление также на английском языке. - ISBN 5-02-
002109-1 : тираж 800 экз. 
В книгу вошли работы известного советского геолога-нефтяника члена-
корреспондента АН СССР Н.Б.Вассоевича, посвященные литологии отложений, 
выполняющих осадочно-породные бассейны, процессам нефтегазообразования, 
протекающим в осадочной толще Земли. 

7    De Personae / О личностях [Текст] = De Personae / On Personalities. A collection 
of scholarly works. Vol. 1 : сборник научных трудов / А. И. Фурсов ; Институт 
системно-стратегического анализа ; составитель А. И. Фурсов. - Москва : 
Товарищество научных изданий КМК, 2018. - 600 с. - ISBN 978-5-907099-19-7. - 
ISBN 978-5-907099-20-3 (I) : тираж 1000 экз. 
Сборник научных трудов является логическим продолжением трех первых 
сборников "черной серии" ИСАН: "De Conspiratione / О Заговоре" (М., 2013), "De 
Aenigmate / О Тайне" (М., 2015) и "De Secreto / О Секрете" (М., 2016). 
Настоящий сборник посвящён личностям и семьям, сыгравшим большую, 
нередко решающую роль в истории. При этом, однако, объектом пристального 
изучения они становились нечасто. 

8    De Personae / О личностях [Текст] = De Personae / On Personalities. A collection 
of scholarly works. Vol. 2 : сборник научных трудов / А. И. Фурсов ; Институт 
системно-стратегического анализа ; составитель А. И. Фурсов. - Москва : 
Товарищество научных изданий КМК, 2018. - 730 с. : ил. - ISBN 978-5-907099-
19-7. - ISBN 978-5-907099-21-0 (II) : тираж 1000 экз. 
Сборник научных трудов является логическим продолжением трех первых 
сборников "черной серии" ИСАН: "De Conspiratione / О Заговоре" (М., 2013), "De 
Aenigmate / О Тайне" (М., 2015) и "De Secreto / О Секрете" (М., 2016). 
Настоящий сборник посвящён личностям и семьям, сыгравшим большую, 
нередко решающую роль в истории. При этом, однако, объектом пристального 
изучения они становились нечасто. 

9    Следствие продолжается... [Текст] : воспоминания сотрудников следственного 
подразделения / Егерев Владимир Васильевич ; составитель В. В. Егерев. - 



Санкт-Петербург : Специальная литература, 2018. - 554, [3] с. : портр., ил., [10] л. 
ил. - Столетию создания следственных органов ВЧК-КГБ-ФСБ РФ посвящается. 
- ISBN 978-5-907044-13-5 : тираж 1000 экз. 
Тринадцатая книга сборника "Следствие продолжается..." является антологией 
наиболее интересных и значимых очерков и воспоминаний сотрудников 
следственных органов ВЧК-КГБ-ФСБ РФ в Ленинграде-Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области за период их столетней истории.  

10    Следствие продолжается... [Текст] : воспоминания сотрудников следственного 
подразделения / Егерев Владимир Васильевич ; составитель В. В. Егерев. - 
Санкт-Петербург : Первый класс, 2018. - 434, [3] c. : портр., ил. - Столетнему 
юбилею Петроградской ЧК посвящается. - Сведения об авторах на с. 431-434. - 
ISBN 978-5-9070-44-03-6 : тираж 500 экз. 
Двенадцатая книга сборника продолжает рассказывать о деятельности 
следственного подразделения УКГБ СССР по Ленинградской области - УФСБ 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Очерки и 
воспоминания сотрудников следственного подразделения дополняют 
документы, публикуемые впервые.  

11    Следствие продолжается... [Текст] : воспоминания сотрудников следственного 
подразделения / Егерев Владимир Васильевич ; составитель В. В. Егерев. - 
Санкт-Петербург : Первый класс, 2017. - 515, [2] c. : ил. - Авторы указаны на с. 
513-515. - ISBN 978-5-263-00386-9 : тираж 500 экз. 
Одиннадцатая книга сборника продолжает рассказывать о деятельности 
следственного подразделения УКГБ СССР по Ленинградской области - УФСБ 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Очерки и 
воспоминания сотрудников следственного подразделения дополняют 
документы, публикуемые впервые.  

12 Бернев, С. К. 
   Следствие продолжается... [Текст] : очерки по материалам следственных дел и 
документов Архива Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области / Бернев Станислав Константинович, Пензина Анастасия Сергеевна. - 
Санкт-Петербург : Первый класс : Санкт-Петербургское региональное отделение 
Российского военно-исторического общества (РВИО), 2013. - 207, [1] c. : ил. - 95-
летию образования органов безопасности Петрограда-Ленинграда-Санкт-
Петербурга посвящается. - ISBN 978-5-903984-85-5 : тираж 1000 экз. 
Седьмая книга сборника продолжает рассказывать о деятельности следственного 
подразделения УКГБ СССР по Ленинградской области - УФСБ России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. 

13    Следствие продолжается... [Текст] : воспоминания сотрудников следственного 
подразделения / Егерев Владимир Васильевич ; составитель В. В. Егерев. - 
Санкт-Петербург : Специальная литература, 2007. - 173, [2] c. : ил. - ISBN 978-5-
263-00299-2 : тираж 500 экз. 
В сборник вошли воспоминания сотрудников следственного подразделения КГБ-
ФСБ, рассказывающие о судьбах, событиях, известных и малоизвестных 
уголовных делах 1970-2000-х гг. 

14    Следствие продолжается... [Текст] : воспоминания сотрудников следственного 
подразделения / Егерев Владимир Васильевич ; составитель В. В. Егерев. - 
Санкт-Петербург : Первый класс, 2016. - 486, [1] c. : ил. - ISBN 978-5-9906889-40 
: 370-00. 
Десятая книга сборника продолжает рассказывать о деятельности следственного 
подразделения УКГБ СССР по Ленинградской области - УФСБ России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Очерки и воспоминания 



сотрудников следственного подразделения дополняют документы, публикуемые 
впервые. 

15    Следствие продолжается... [Текст] : Афган. Воспоминания сотрудников 
следственного подразделения / Егерев Владимир Васильевич ; составитель В. В. 
Егерев. - Санкт-Петербург : Первый класс, 2015. - 518, [1] c. : портр., ил. - ISBN 
978-5-263-00249-1 : тираж 500 экз. 
Восьмая книга сборника продолжает рассказывать о деятельности следственного 
подразделения УКГБ СССР по Ленинградской области - УФСБ России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, связанной с событиями 1985-1988 
гг. в Афганистане. Дневниковые записи В. В. Егерева дополняют фотографии и 
документы, публикуемые впервые.  

16    Следствие продолжается... [Текст] : воспоминания сотрудников следственного 
подразделения / Егерев Владимир Васильевич ; составитель В. В. Егерев. - 
Санкт-Петербург : Первый класс, 2012. - 375 с. : портр., ил. - ISBN 978-5-903984-
40-4 : тираж 1000 экз. 
В пятой книге сборника представлены материалы, рассказывающие о 
деятельности следственного подразделения УКГБ СССР по Ленинградской 
области - УФСБ РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В 
издании рассматриваются темы, ставшие уже традиционными, - следствия 
минувших лет и совсем недавнего прошлого, дела шпионские. Наряду с ними в 
сборнике затронута такая непростая и болезненная тема, как деятельность 
националистов в Прибалтике в годы Великой Отечественной войны. Последний 
раздел книги посвящен начальнику Ленинградского управления КГБ генерал-
полковнику Д. П. Носыреву.  

17    Следствие продолжается... [Текст] : воспоминания сотрудников следственного 
подразделения / Егерев Владимир Васильевич ; составитель В. В. Егерев. - 
Санкт-Петербург : Специальная литература : Первый класс, 2010. - 254, [1] c. : 
портр. - К 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне посвящается. 
- Авторы указаны на с. 249-254. - ISBN 978-5-263-00325-8 : тираж 2000 экз. 
Четвертая книга сборника продолжает рассказывать о деятельности 
следственного подразделения УКГБ СССР по Ленинградской области УФСБ 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Очерки и 
воспоминания сотрудников следственного подразделении дополняют 
документы, публикуемые впервые. 
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