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-

Русский. Из

В партии

Окончил
назии

шесть классов

(1901)

В РККА

мешан.

эсеров с августа

191 7.

с

4-м

разряда в

Кавказской гренадерской дивизии

гренадерском полку

(5.1901-5 .1902). Казанское

1918.
1918.

член компартии с июля

Самарской классической гим-

Вольноопределяющийся 1-го

-

пехотное юнкерское училище

(5.1902-4.1905), офицер 13-го лсйб-греЭриванского полка, нес караульную службу в

мой В

И. Лениным,

организации
спектор по

формированию

врид комиссара

надерского

тель

Баку (6-10.1905),

принимал участие в содействии город-

ра.

председа-

Высшей аттестационнойкомиссии Наркомвоснмо-

В

августе

1918

г. провел анализ недостатков существу-

ющий системы управления Красной

I 1906),

создать

Гори

ин-

армии,

инспекции,

Всеросглавштаба (5-6.1918).

ским аиастям по наведению порядка в г. Тифлисе (1 1.1 905подавлении мятежа гражданского населения

Армии»,

обучению Красной

и

заместитель председателя Высшей военной

по первому разряду

г.

участвовал в разработке декрета «Об

Рабоче- Крестьянской Красной

армии и

предложил

(1-10.1906). Два

последних места службы, особенно горий-

Верховное главное командование, ответственное
перед СНК Республики, одновременно председатель Цен-

ское, тревожили

будущего

тральной коллегии

гражден орденом
на

ной

дороги.

с чем в

Имел

На-

маршала в советское время

Св. Станислава 111

Украину (1911)

г.

ст.

(1907). До

локазаков генерала ПН

незаурядные вокальные данные, в связи

шов-Камышин (8.1918).

декабре 1913

г. по ходатайству известных киевских

сячный оплачиваемый отпуск

Италию,

в

ему

17-ме-

«для совершен-

ствования своего вокального мастерства». С началом Пер-

вой мировой войны был
боевых действиях

хотного

в

отозван из отпуска, принял участие

Галиции

Бендерского

командиром роты

33-й пехотной

(01-11.1917). Имел

Выступил

шесть

пе-

Твери (7-10.1916). Помощник

руководителя курсов прапорщиков в
командир полка

132-го

Командир батальона 196-го

полка.

пехотного запасного полка в

гиевское оружие.

частями, сражавшимися против бе-

нес патрульно-охранную службу желез-

меценатов командование дивизии разрешило

в

по делам военнопленных и беженцев.

Командующий

перевода

боевых

Риге (19-12.1916).
12-й

дивизии

армии

наград, в том числе

Геор-

Полковник (1917).

Временно-

14

(7-10.1919)

и

генерала А.

Бала-

армию

наступление войск

Мос-

назначен командующим войсками
ставшим в то время

фронтом Советской республики. Командую-

щий войсками Юго-Западного фронта (1-12 1920»
советско-польской войны

время

под командованием

боев

тельных

с

Егорова

оставили

и др. города,

Киевскую

бенно

в

ходе

общего

операции

и

оборони-

Мозырь. Жи-

в мае-июне-ус-

операцию.

действиями на фронте были

ными

Во

в апреле-мае войска

после тяжелых

белополяками

Киев. Винницу

томир.

Львовской

суд,

9-ю

реальную угрозу

Южного фронта (10.1919-01.1920),
главным

го правительства на первомайском митинге, в связи с чем

офицерский

Когда

армиями.

И. Деникина создало

Егоров был

кве,

был

отстранен от должности и отдан под

на участке

(9-11 1918). командующий 10-й ( 12.1918-5. 1919),

пешно провели

с аргументированной критикой

Краснова

развернутыми в

Наряду

с

удач-

поражения, осо-

наступления при проведении

(июль-август), а в последующем,

приговоривший

его к пожизненному заключению в кре-

в связи с ухудшением оперативной обстановки, войс-

Солдаты

его полка штурмом овладели тюремным

ка отошли на

пости

помещением

освободили

его,

после чего

В

вступил в прежнюю должность
солдатских депутатов

12-й

августе

революцию, после ее

енном отделе

ВНИК

дов

Красной
Решился

бы был

гвардии, а затем

—

Красной

на «корректировку»

Западного фронтов,

поддержал
в во-

личность

Свое 50-летие А. И. Егоров
ноября 1917

Начито

см

ши-

ему удалось:

реабилитации маршала

1935

г.

демобилиза-

Особой комиссии, руководи-

и

2001

1920

марта

1921

РСФСР, Украиной
шееся в

Это

и

Юго-

г. потерпели поражение и

были

вынуждены отступить.

отошли западные

сложно ввид\

Западного

серьезных просчетов советского

войска Красной армии на подступах к Вар-

в августе

18

г.. полагая, что

торжественно отмстил в

в.Уг№ I— 3

шаве

армии

г. член комиссии по

ции старой армии в составе

руководства

1885

будет

подлог вскрылся только в период

нарушения взаимодействия

неблагонадежность.

распространенностифамилии

• Продолжение

Совет

своей биографии: яко-

уволен из старой армии за

конца

Из-за

инструктором-организаторомотря-

идентифицировать его

С

в

рубеж Мозырь-Новгорол Волынский.

вновь

победы работал

изменил и дату своего рождения на

рокой

избран

Активно

армии.

Октябрьскую

Егоров

\|

Н

ется в

г. в
и

Риге был

Польшей,

подписан договор между

по которому к последней

области Украины

и

Белоруссии. Утвердив-

советской исторической науке мнение о вине

Тухачевского. А И. Егорова
объективной

корректировке

и

С. С Каменева нужда-

Егоров

старался оценить

свой действия в роли командующего фронтом, неоднократно возвращаясь в разное время к этим
тем. что в январе-августе

И

В Сталин.

1
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1920

событиям в связи

г. членом

с

РВС фронта был

лужилый Петербург

Из

характеристики, данной

Командующий войсками Западного фронта

Реввоенсоветом Юго-За-

падного

фронта, подписанной С. И. Араловым. Р. И. Бер-

зиным и

Н. Н. Петиным: «Колоссальные результаты твор-

действий.
Командующий Кавказской Краснознаменной арми-

ческой деятельности т. Егорова недрятся в завидных качествах его личности...

ной
и

Первое

-

способность правиль-

всегда смелость в постановке

основной задачи при не-

Командующий Вооруженными силами и член Реввоенсовета

Второе

-

искусное использование всех видов тех-

ники как результат внимательного изучения и

понимания ее роли в военном деле.
знакомство и

—

ясного

детальное

беспрерывное наблюдение за прогрессом

Четвертое

военной мысли, ее теории.

ческая инициатива, выразившаяся

ствлении)

Третье
—

широкая твор-

в идее

задач принципа единого управляемого
ра масс конницы, как довлеющего

1921

апреля

г.,

вступая

в

новую

6.1931). В

и юго-

войсками Петроградского военного округа и

7-й

Зная стойкость бойцов красного Питера, еще
геройство при подавлении...

раз доказавших свое лихое

Кронштадтского мятежа, верю и убежден, что все вы, от
бойца до высшего командира, впредь остане-

рядового

тесь такими же сплоченными революционным сознанием и

дисциплиной борцами за идеалы освобождения
памятуя, что на нашу долю выпала вели-

трудящихся,
кая честь
люции

-

—

колыбели

право защиты

и

цитадели рево-

дующий поставил перед войсками две первоочередные за-

он, надежно
граду,

мощный оборонительный рай-

прикрывающий дальние подступы к

Петро-

Новгороду, Мурманску и другим городам. Второе.

основе широкого

обобщения и применения опыта Пер-

вой мировой и гражданской войн обучать личный состав
тому, что

требуется на войне.

Одновременно с решением этих задач было уделено

Эстонией,

которая создавалась

Финлянди-

бандами белогвар-

дейцев, укрепившимися в этих государствах. В целях пресечения вооруженных

провокаций Егоров учредил два

специальных управления
вших

погранвойск, контролирова-

эстоно-латвийскую и финскую границы. По его

инициативе был создан ряд

хозяйственных
стными

производственных сельско-

кооперативов на землях, отведенных ме-

Советами. В

мени улучшилось

результате в условиях голодного вре-

снабжение воинских частей округа

про-

В сентябре того

же года

Егоров,

подведя итоги

По
ЦИК
и

войну все наши военные аппараты, строившиеся за-

НКО

о состоянии герман-

Генерального штаба постановлением

инициативе

СНК СССР от 22 сентября 1935 г. впервые в РККА

и

начальствующего состава, утверждено

командного и

«новое положение о прохождении
начальствующим составом

СССР

2 декабря

от

тября) была

службы командным и

РККА». Постановлением СНК
(в дополнении от 22 сен-

того же года

утверждена новая

форма

одежды и дополни-

тельные нарукавные знаки различия для

были

те годы

приняты уставы

внутренней, карауль-

(УКС-36), временный «Полевой

ной служб РККА

Обстановка

в стране

была тревожной, царил дух шпио-

подозрительности,

номании и

подогреваемый официальной

пропагандой. В досье НКВД появились показания и против
маршала

А. И. Егорова (комбригов Я. М.

и заявления

Жигура. Ф. П. Су-

Г. В. Жукова). Не последнюю роль сыграли

дакова, комдива

ЛД. Троцкого о наличии в РККА заговора про-

И. В. Сталина, а также данные советской разведки о

мнении германского

Генштаба, где маршал Егоров призна-

вался талантливым и сильным военачальником.
сте взятое сыграло роковую роль в
це января

1938

г. он

чен командующим
лением

Егоров

снят с должности и в

за подписью

ку и на постановку военного и политического обучения па
должную высоту».

Это был

его

последний приказ по округу.

В кон-

феврале назна-

И. В. Сталина отмечалось,

более запачканным, чем можно

оказался

думать... и, принимая во внимание, что его жена, урож-

денная

онкой,

Цешковская...

оказалась

как это явствует из ее

давнишней польской шпи-

собственного показания,

-

ЦК

ВКП(б) признает необходимым исключить т. Егорова из со27

марта

1938

г.

ЦК ВКП(б)».

А. И. Егоров был арестован. На допро-

сах он решительно отрицал все предъявлявшиеся ему нелепые

обвинения.

Судебное

заседание

Военной

СССР 22 февраля 1939

коллегии

под председательством армвоенюриста

подготов-

Все это вме-

полководца.

войсками Закавказского ВО. Постанов-

UK ВКП(б)

что «тов.

было

был

судьбе

Ваши

боевую

устав

РККА 1936» (ПУ-36) и другие.

наспех, нуждались в приведении их в

направлены мною на

командного и

флота.

политического состава армии и

суда

были

(5.1937-

чтобы повысить боеготовность советских Во-

стройный вид, что вами под моим руководством и сделано.
усилия

группу ко-

РККФ были введены персональные воинские звания

для

работы,

проделанной им в округе, писал: «За трехлетнюю граждан-

частую под огнем и

где возглавлял

Сил.

става кандидатов в члены

довольствием.

скую

первой половине 1931 г. находил-

-

армии и ее вооружения.

оруженных

тив

внимание снятию напряжения на границах с
и

г.

Германии,

РККА. По окончании этой командировки им

гое для того,

Первая. Превратить Петроградский ВО, северные и

северо-западные границы в

1930

конце

сделан доклад комиссии

В

Извлекая уроки из кронштадтских событий, коман-

дачи.

ВСНХ СССР (5.1926-5.1927).

01.1938). Как руководитель Генштаба РККА сделал мно-

Питера.

красного

и организации национальных команд-

Начальник штаба (6.1931-9.1935), Генерального шта-

Реввоенсовета Республики я назначен командую-

армии.

помошь прави-

Народно-революцион-

ба (9.1935-5.1937) РККА. Заместитель наркома

западе нашего социалистического Отечества, решени-

Китае

Командующий войсками Белорусского ВО (5.1927-

должность,

него командования красными героями на юге

в

Заместитель и председатель Военно-промышленного

ской

«С ликвидацией внешних фронтов, после трехлет-

щим

в создании

управления, член коллегии

был

17

Китая

армии

Командующий войсками Петроградского ВО и одкомандующий 7-й армией (4—9.1921).

СССР

ных кадров.

мандиров

А. И. Егоров обратился к войскам:

ей

ной

Сунь-Ятсена

Командующий войсками Киевского ВО (1-4.1921).

новременно

На

тельству

ся на стажировке в

данской войне (армия Буденного)».

ем

скими специалистами Егоров оказывал

маневренного уда-

фактора успеха в граж-

атташе при полпредстве

(5.1925-5.1926). Вместе с В. К. Блюхером и другими совет-

(и ее осуще-

использования в достижении стратегических

Украины и Крыма (4.1924—5.1925).

Военный

утомимой волевой работе в процессе достижения ее успеха.

(2.1922-4.1924).

ей (до 8.1923 Отд. Кавказская)

сторон, ясность

оценки стратегического положения

(9.1921-

1.1922), который сохранялся и по окончании военных

обвинению

одного из

го начальника

96
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3001

Верховного

г. рассматривалодело

№ 962187

В. В. Ульриха по

основателей Красной армии, перво-

Генерального штаба РККА, заместителя

/.

фцензии

наркома

обороны СССР,

одного из первых пяти маршалов

джана (1921), Почетным Революционным

Советского Союза.

Заседание шло

несколько десятков минут. Егоров был

признан виновным в том, что он с двурушнической

РКП(б)

вступил в

1918

в

Сочинения:

целью

Задачи

г., а на следующий год установил

нение плана

Сталина

1920

никина, а в

дущего генсека.

а

также

Киевское

сорвать выпол-

по разгрому войск генерала А. И. Де-

и

Германии,

Гамарником. В 1931

Директивы

правых.

штабом,

а в

1934

См.

ге-

А. И. Егоров был

годовщину

РККА,

См.

его

разработке

и

ПВО

на новой технической основе, сто-

страны.

коренных

Принимал активное

проблем

ВЦИК

и

Т. 6-10.

граж-

данской войны. М.. 1960. С. 73-93.

Ненароков А. П. Верность долгу. 3-е изд., доп. М.,
Полторак С. Н. Победоносное поражение. СПб.,
Сувениров О. Ф. Трагедия РККА 1937-1938. М.,

созыва, член

ЦИК СССР.

См.

Награжден двумя орденами Красного Знамени (1919,
1928). орденами Красного Знамени Грузии (1924) и Азербай-

по

хроника.

имен. указ.

Мухопереи И. И. Александр Егоров. Полководцы

участие в

сил страны.

Депутат Верховного Совета СССР 1-го

гражданской

Орел. 2000. С. 437-444.

теории советского военного

искусства и строительства Вооруженных

в предвоенные годы.

Ленин В. И. ПСС. Т. 52. С. 300-301.
Мельников В. Марна-Висла. М.; Л., 1928. С. 160-163.
Минаков С. Т. Советская военная элита 20-х годов.

ронником создания мощных соединений бронетанковых

войск. ВВС

М.. 1978. Т. 4.

Ленин В. И. Биографическая

приговорен к высшей мере нака-

одним из инициаторов реорганизации

флота СССР

т.

Какурин Н. Е. Стратегический очерк
войны. М., 1926. С. 106, 106, 107, 113.

расстреляли.

армии и

В 4

М., 1989. С. 18.

г. по заданию Рыкова стал

зания и на следующий день, в 21-ю

документов:

имен. указ.

Захаров М. В. Генеральный штаб

г., находясь на учебе в

еще и шпионом польской разведки.

Маршал Егоров был

// Воен. -ист. бюл. 1936

командования фронтов Красной Армии

(1917-1922): Сб.

установил шпионские связи с германским

неральным

гола

Разгром Деникина, 1919. М., 1931.
Литература:

В последующие годы, как было указано в приговоре,
Егоров установил контакт по антисоветской работе с Тухачевским и

стра-

М.; Л., 1929.

признан виновным» в

тисоветскую террористическую организацию

1920

Вопр.

Львов-Варшава. 1920. Взаимодействие фронтов.

г. даже подготавливал акт в отношении бу-

Далее Егоров «был

сражение

искусства:

сов. воен.тр. (1917-1940 гт)

№ 3. С. 3-20.

1928 г. якобы установил антисоветские связи с
Бубновым и по их заданиям создал в РККА ан-

том. что в

Рыковым

П. П. Лебедевым,

по заданию которого пытался

современного военного

тегии и оператив. искусства в
М., 1965. С. 385-388.

преступные связи с руководителями антисоветской органи-

зации С. С. Каменевым и

Л. Д. Троцким,

оружием (1921).

Реабилитирован (14.3.1956).

1989.
1994.
1998.

имен. указ.

Якупов Н. Трагедия

полководцев.

М.. 1992. С. 247-

266.

Щвнный путеводитель
петербургскому affxnSy

Центральный государственный архив историко-политических документов
Санкт-Петербурга / Сост. Т. С. Конюхова и д.и.н. Н. Б. Лебедева (отв. сост.);
Редкол.: И. П. Бабурин, Н. Б. Лебедева. О. Ю. Нежданова, Н. В. Пономарев.
М.: Звенья. 2000. 479 с. 1020

экз.

Г. Л. Соболев

С

изданием этого фундаменталь-

(партийная тайна!), я

и

представить

тральный государственныйархив ис-

ного путеводителя исследователина-

даже не мог, что это одно из самых

торико-политическихдокументов
ве-

конец-то получили возможность ре-

крупных архивохранилищ страны:

детсвое начало от образованной в

ально познакомиться с

богатейшим

почти пять с

половиной тысяч фондов

документальным составом бывшего

и около пяти миллионов единиц хра-

Ленинградскогопартийногоархива, а

нения.

Центрального государственно-

Теперь

сориентироваться в

г.

Комиссии для собирания

и

I920

изуче-

ния материалов по истории Октябрь-

ской революции и истории Российс-

этом море документов и определить

кой коммунистической партии, а

го архива историко-политических

направление научного поиска помо-

той образования Ленинградского

Санкт-Петербурга

гает не только тщательное и в выс-

партийногоархива как самостоятель-

шей степенипрофессиональноеопи-

ного учреждения считается

течение многих лет работая с доку-

сание фондов, но и

когда

ныне

документов

(ЦГАИПДСПб). В

советское время в

большая

вступи-

ментами этого архива, когда иссле-

тельная статья, посвященная истории

дователю не полагалось ни описей, ни

создания и комплектования архива.

другого

ней, в частности,отмечается,что Цен-

справочного

материала

В

было

создано

да-

1929

г..

Ленинградское

отделение Единого партийногоархива.

Хотя

хранящиеся в

ЦГАИПД СПб

документы по своему составу в пер-
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