/.

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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я

ецензии

вую очередь отражают историю

Ле-

фонду Ленинград-

включительно по

обкома партии. Исследователи

нинградскихпартийнойи комсомоль-

ского

ской организаций с начала XX в. по

получили теперь возможность ввести

1991

г., их значение выходит далеко

в

научный оборот многиедокументы,

ний, учреждений культуры и искусства, средств массовой

информации.

Насколько я могу судить, документы
этих

фондов востребованы

исследо-

полной мере. Это

за пределы этих формальных рамок и

содержащие ранее неизвестные све-

вателями далеко не в

определяется той

дения о методах подавления внутри-

относится и к

партийнойоппозиции, проведении в

университета, в котором хранится по-

кая партия в жизни страны и в каж-

жизньлозунга ликвидации кулачества

чти четыре с

дом ее регионе в советское время.

как класса, антирелигиознойи наци-

1918-1991

ональной политики и др. Наконец-то

началось только в последние годы в

всеобъемлющей ро-

лью, какую играла

Имеющиеся

в

Коммунистичес-

фондах Петроградско-

большой комплекс

фонду Ленинградского

половиной тысячи дел за

гг.

Освоение

этого

фонда

подготовкой юбилейного из-

го

(Ленинградского)губкома РКП(б)

рассекречен и

-

ВКП(б)

материалы, как это видно

ценныхдокументов периода Великой

дания, приуроченного к

из путеводителя, содержат сведения

Отечественной войны, о чем я могу

Санкт-Петербургскогоуниверситета.

об

судить как историк

организации обороны

Петрограда

Гражданской войны, борьбе

в годы

с

блокады,

ленинградской

имевший ранее возмож-

не

связи с

275-летию

Нодетальное изучениедокументов по
истории университета в советское

Их

голодом и топливным кризисом, со-

ности познакомиться с материалами

время еще впереди.

здании комбедов и комитетов кресть-

особого сектора и военного отдела об-

научный оборот позволит значитель-

янской взаимопомощи, о волнениях

кома партии.

Комиссии по

вопросам

но полнее и

глубже

введение в

охарактеризовать

обороны Ленинграда. Комиссии по

взаимоотношения

теже и отношении к нему различных

реализации оборонных

старейшего вуза с советской властью

слоев населения, проведении в жизнь

и

новой экономической политики, о

градской армии народногоополчения,

делить масштабы репрессивнойполи-

борьбе с оппозицией,об отношении к

штаба истребительных батальонов

тики по отношению к ученым в

Церкви

УНКВД

40-е

и

забастовках, о Кронштадтском мя-

турных

и религии, сохранении куль-

ценностей и многое другое.

В равной степениэто относится и
к материалам Ленинградского обко-

ма и горкома

КПСС,

документальное

богатство которых теперь раскрыто в
путеводителе.

При

этом составители

специально подчеркивают, что иссле-

дователям,

работающим

изобретений, политотдела Ленин-

Ленинградской области.

по

и

крупнейшего

и

Коммунистическойпартией, опре20—

гг., показать нарастаниеполити-

Перестали быть секретными данные

ческого и идеологического контроля

боевой техники и боепри-

над университетским учебным про-

о выпуске
пасов в

Ленинграде, о

селения в годы

динамике на-

блокады, смертности,

преступности, в том числе и людоедстве,

специнформация о настроени-

Знакомясь

характеристикой

с

цессом. Хотелось бы

обратить внима-

ние также на доступность фонда
ститута истории партии
ского

обкома КПСС

—

Ин-

Ленинград-

филиала Ин-

ститута марксизма-ленинизмапри

ях в осажденном городе и др.

в читальном

зале архива, выдаются описи дел, раз-

предложений

ЦК КПСС. Материалы

этого

фонда

представленных в путеводителе ЦГА-

(№ 4000) обычно ассоциируютсяу ис-

И ПД фондов,

можно получить полное

ториков с хранящимися в нем воспо-

предметно-тематическихи именных

представлениео том идеологическом

минаниямиучастников революцион-

указателей, перечни вопросов, рас-

прессинге,

смотренныхна заседанияхпартийных

Коммунистическая партия

и комсомольских комитетов по теме

культуры, науки и

исследований.Дела, находящиеся на

ное время в структуре Ленинградско-

общем хранении, выдаются и иссле-

го горкома партии

делы

систематического каталога,

который осуществляла
в

области

образования. В раз-

работали отделы

ного движения в
раде и

Петербурге— Петрог-

обороны Ленинградав годы Ве-

ликой Отечественнойвойны. Но, как
видно из путеводителя, документальное содержание фонда далеко не ог-

«Прави-

культуры и пропаганды ленинизма,

раничивается этими воспоминания-

Оценить это

партийной пропаганды и агитации,

ми.

полной мере могут историки, рабо-

идеологический, культурно-просве-

истпарт в

тавшие ранее в партийных архивах

тительской работы, науки и культу-

научно-исследовательскийинститут,

практически вслепую, полностью за-

ры, науки и

висевшие от архивных чиновников и

Как

явствует из путеводителя, имен-

истории партии.

работников

но в

фондах обкома и

люции.

дователям в соответствии с
лами

в

работы

госархивов».

читального зала, их

бла-

учебных заведений и др.

горкома партии

Как

Ленинградским

известно.

1930

которому

г.

был

реорганизован в

было поручено изучение

Октябрьской

Гражданской войны

рево-

и социа-

Доступ

хранятся материалы, связанные с

листического строительства.

к секретным, кадровым и персональ-

репрессиями против деятелей культу-

тут занимался подготовкой и издани-

госклонности или произвола.

ным делам, естественно,ограничен и

ры и науки в

сейчас. Но и здесь происходят пози-

ем

тивные изменения. С

и

СПб

1992

ЦГАИПД

г.

начал рассекречиваниесвоих

документов, для чего

была

создана

специальная межведомственная экспертная комиссия при

Санкт-Петербурга. В

губернаторе

результате рабо-

30-е

гг., с постановлени-

ЦК ВКП(б) «О

журналах

«Ленинград»»,с борьбой

против «низ-

копоклонства перед Западом» и

преследованием ученых-гене-

кибернетиков,

экономистов-

рыночников, историков, лингвистов,

культуры в

и др.

Ценный фактичеснауки и

Ленинграде содержится в

партийных органов и первичных

фондах

партийных организаций, в

низаций научно-исследовательских

документы с

грифом «Особая

папка»

в

Петрограде, популярных

Он

книг и

бро-

ровал научно-исследовательскуюра-

и

кий материал о положении

том числе

воспомина-

ний, хроник революционных событий

кой

тиков,

философов

фондов

сборников документов и

шюр, журналов.

на открытое хранение более ста тыединиц хранения из

«бур-

ем историко-революционныхтрудов,

жуазного космополитизма», с крити-

ты комиссии за эти годы переведено

сяч

«Звезда»

Инсти-

первичных партийных орга-

институтов, высших

учебных

заведе-
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также координи-

боту историко-партийных кафедр
вузах

ким

Ленинграда и

и

осуществлял та-

образом руководящую роль в об-

ласти изучения и преподавания истории партии.

Судя

по содержанию путеводите-

ля, эта малоизвестная сторона дея-

тельностиЛенинградского института

4

Я

ецензии

истории партии хорошо представлена

перед ним

документами за длительный период

выявления источников

времени.

ния по его новому профилю. С

После

того как

Ленинградский

была

поставлена задача
комплектоватого

и

общественно-политическихдвиже-

ний. Но

это уже другая зпоха,

кот

рая. надо надеяться, будет отражена

времени ЦГАИПД Санкт-Петербурга

стольже квалифицированно и полно»

партийныйархив в соответствиис ука-

ведет прием документов современных

будущем

зом президента РСФСР

политическихпартий и общественно-

ступлениям архива.

архивах» в

1991

Архивного

управления

бурга

и

«О партийных

путеводителе по новым по-

г. перешел в ведение

политическихдвижении, главным об-

Санкт-Петер-

разом местного региона, а также их

при поддержке проираммы «Культура»

изданий,

Института «Открытое общество»
(фонд Сороса), что самым благопри-

Ленинградской области и был

преобразован в Центральный государственный архив историко-политических документов

Санкт-Петербурга,

содержащих программные

К

документы и уставы.

настоящему

времени в архив поступили документы

более трехсот политическихпартий

Путеводитель подготовлен и

ятным

образом

издан

ограшлось на em по

лиирафическомоформлении и

тираже.

Ответ реуенЗвнту
&.

j -м

номере журнала

«История

Санкт-Петербурга»за 2001

специалисты.

Путеводитель

также

дач путеводителя

-

знакомить чита-

была

предназначенбиблиографам, которые

теля лишь с теми работами, которые

опубликована рецензия Д. Э. Левина

помогают читателям найти нужный

могут послужить основой для даль-

на коллективный труд, подготовлен-

материал. В данном издании полнота

нейших разысканий. В

ный в Библиотеке Российской Ака-

может быть даже вредной, т. к. приве-

«От составителей»говорится о том,

«История Санкт-Петер-

дет к тому, что ценные сведения «уто-

в этот выпуск включены работы по

бурга— Петрограда. 1703—1917: Путе-

нут» в малозначительном материале.

истории С.-Петербурга н целом.
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