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МГУ — Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
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СГУ — Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
СПбГАУ — Санкт-Петербургский государственный аграрный университет
СПбИИ РАН — Санкт-Петербургский институт истории Российской Академии наук
ЦКПЛ — Центральный Комитет партии Латв. ССР
ЦГАНХ — Центральный государственный архив народного хозяйства СССР
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР
ЦГА СПб — Центральный государственный архив Санкт-Петербурга
ЦГА ИПД СПб — Центральный государственный архив историко-партийных документов
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ЦГА ТАССР — Центральный государственный архив Татарской ССР
ЦГАОР СССР — Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших
органов государственной власти и органов государственного управления СССР
ЦГВИА — Центральный государственный военно-исторический архив СССР
ЦГИА— Центральный государственный исторический архив СССР
ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив в Ленинграде
ЦГИАМ — Центральный государственный исторический архив в Москве
ЦГИА СПб — Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга
ЦПА ИМЛ — Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС
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Предисловие
Евгений Романович Ольховский (историк, доктор исторических наук, профессор)
родился в Москве 4 сентября 1931 г. в семье ученого-ветеринара, деятеля литературы и
искусства. Его отец, Роман Маркович Ольховский (1893–1938), был сыном крупного
лесопромышленника. Окончив Харьковский ветеринарный институт, он работал в земстве,
служил в царской армии, в годы Гражданской войны был главным ветеринаром Первой
конной армии. В 20–30-е гг. занимал должности заместителя директора по научной
работе Всесоюзного института коневодства, который он и организовывал, председателя
Рабкрина по сельскому хозяйству, а затем заместителя наркома по сельскому хозяйству,
преподавал в московских вузах. В 1935 г. ему была присвоена ученая степень доктора
сельскохозяйственных наук без защиты диссертации. Увлекался французской поэзией
XIV–XVII вв. (прослушал лекции в берлинском университете Вильгельма Гумбольдта и в
парижской Сорбонне) и русской литературой и поэзией XIX – начала XX в. (в 1920-е гг. был
главным редактором журнала «Мир искусства»). В 1938 г. Р.М. Ольховский был арестован
и приговорен к расстрелу (реабилитирован в 1959 г.).
Мать Е.Р. Ольховского, Лия Иосифовна Зайд (1901–1996), в середине 1920-х гг.
окончила Ленинградский университет и работала экскурсоводом по дворцам и паркам
Павловска и Пушкина. Затем в Москве она получает второе образование в Библиотечном
институте и работает в московских библиотеках. После ареста мужа она также оказалась в
тюрьме, а затем вместе с сыном была сослана в Кострому. Вернуться в Москву они
смогли только в 1944 г.
После возвращения Е.Р. Ольховский учился в московской Пятой артиллерийской
специальной школе, окончив которую с золотой медалью, продолжил военное образование
и поступил во Второе Ленинградское артиллерийское училище (1948–1951). Получив
диплом с отличием, он служил в Ленинградском военном округе в должности командира
огневого взвода, а затем литературным сотрудником дивизионной газеты. Параллельно,
получив разрешение в порядке исключения, в 1948–1953 гг. учился на историческом
факультете ЛГУ.
После своего увольнения в запас в 1956 г. в звании старшего лейтенанта
Е.Р. Ольховский до 1962 г. работал учителем истории в средней школе № 180. Кроме
преподавания он занимался и научными изысканиями, написав свои первые работы в конце
1950-х гг. и опубликовав некоторые из них в центральных академических изданиях —
«Исторических записках», «Историческом архиве» и «Русской литературе».
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С 1962 г. Е.Р. Ольховский принят в ГИАЛО на должность младшего научного
сотрудника, а затем переведен в Архивный отдел Ленгорисполкома, где работал до 1971 г.,
став начальником организационного отдела.
В 1968 г. он успешно защитил в Специализированном совете ЛОИИ СССР АН
СССР кандидатскую диссертацию по теме: «Черный передел (Из истории общественной
мысли и революционного движения в конце 70–80-х гг. XIX в.)»1, которую подготовил для
публикации, но издать ее так и не удалось. В 1966–1971 гг. Е.Р. Ольховский преподавал в
ЛФМПИ и Университете марксизма-ленинизма. В эти годы он принял участие в
нескольких проектах по изучению истории ленинградских промышленных предприятий.
При его участии были подготовлены и изданы сборники документов и воспоминаний об
Охтинском химическом комбинате, Ленинградском комбинате цветной печати «Красный
маяк», заводе «Авангард», опубликованы статьи по истории рабочего движения.
С начала 1970-х гг. в научном творчестве историка ведущей темой становится
изучение раннего периода деятельности В.И. Ленина. Получив необходимое в те времена
разрешение в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС на разработку этой темы,
Е.Р. Ольховский выпустил в 1975 г. монографию «Ленинская “Искра” в Петербурге», а в
1979 г. на историческом факультете ЛГУ защитил докторскую диссертацию «В.И. Ленин и
революционное движение в Петербурге в период “Искры”».
Защитившись, Е.Р. Ольховский продолжил исследование периодической печати
большевистской партии, уделив внимание марксистскому журналу «Заря». В итоге в 1980
г. в свет вышла новая монография «Ленин и “Заря”». В этом же году появилась
монографии «Борьба В.И. Ленина против “экономизма”», написанная совместно с
Г.С. Жуйковым и Л.И. Комиссаровой.
За 45 лет научной деятельности Е.Р. Ольховским было написано около 200 работ. В
их числе — 10 монографий, 10 отредактированных и составленных сборников, 2
брошюры и более 172 статей и рецензий.
С февраля 1971 г. и до конца жизни служебная деятельность Е.Р. Ольховского была
связана с Ленинградским сельскохозяйственным институтом (с 1992 г. переименован в
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет — г. Пушкин). В этом
учреждении он прошел путь от старшего преподавателя в Новгородском филиале ЛСХИ,
доцента2 и профессора3 до заведующего кафедрой Российской истории СПбГАУ.

1

Диссертация хранится в Архиве СПбИИ РАН. Фонд диссертаций, № 84.
Е.Р. Ольховскому присвоено ученое звание доцента по кафедре истории КПСС в 1977 г.
3
В 1980 г. — присвоено ученое звание профессора по кафедре истории КПСС
2
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Кроме преподавания в вузе и активной научной деятельности, Е.Р. Ольховский в
1970-1980-е гг. по поручению Пушкинской организации общества «Знание» выступает с
публичными лекциями в Пушкине, Новгороде, Ленинграде, городах Ленинградской
области. В 1990-х гг., несмотря на загруженность в СПбГАУ, где он возглавил кафедру
Российской истории, Е.Р. Ольховский уделял внимание не только студентам, но и
школьникам. В Лицее Аничкова дворца ученый вел спецкурсы, участвовал в краеведческих
чтениях, был рецензентом работ для школьных олимпиад, читал лекции учителям.
В

1996 г.

решением

Общего

собрания

Академии

Гуманитарных

Наук

Е.Р. Ольховскому присвоено звание ее действительного члена (академика).
В

одной

из

анкет

Е.Р. Ольховский

указал

тематический

круг

своих

исследовательских интересов: «Русская история, краеведение, философия истории,
историография, источниковедение, археография». Его интересовали экономическая,
социальная и политическая история России, история учреждений и предприятий, история
общественной мысли и революционного движения, биографии конкретных людей4.
В последние годы жизни Е.Р. Ольховский уделил большое внимание популяризации
исторической науки, а научная биография ученого не закончилась и после его ухода из
жизни. В 1998 г. в свет вышел его первый крупный сборник документальных очерков
(«Петербургские истории»), посвященный общественным и государственным деятелям,
ученым, педагогам и литераторам. Вслед за тем был издан схожий по своему характеру
сборник очерков — «Королевский роман» (2001). Три книги законченные незадолго до
смерти («Навстречу юбилеям», «История Санкт-Петербургского аграрного университета»
и «Петербургская мозаика») увидели свет благодаря ученикам и коллегам Евгения
Романовича. Они посвящены выдающимся деятелям российской истории и приурочены к
двум важным датам 300-летию Санкт-Петербурга и 100-летию Санкт-Петербургского
государственного аграрного университета.
5

Евгений Романович Ольховский умер 21 июня 2003 г. в Петербурге .
Фонд Е.Р. Ольховского передан в Архив СПбИИ РАН в 2004 г. вдовой — Тиной
Евгеньевной Ольховской (350 см) и по книге поступлений получил № 326. Материалы
фонда уже были разобраны заведующей архивохранилищем РГИА О.И. Морозан и
составлена опись (256 ед. хр.), которая потребовала дополнительной научно-технической
4

Чернобаев А.А. Кто есть кто в изучении отечественной истории. Саратов, 2000. С. 378.
Подробнее о биографии Е.Р. Ольховского см.: История глазами историков: Межвузовский сб.науч.тр.,
посвященный 70-летию д.и.н., проф., зав. кафедрой Российской истории СПбГАУ Е.Р. Ольховского. СПб.,
2002; Морозан В.В. Памяти Евгения Романовича Ольховского. Клио, 2003. № 3 (22). С. 263–264;
Петербургская историческая школа: Альманах. Прил. к журналу для ученых «Клио». Памяти
Е.Р. Ольховского. СПб., 2004; Евгений Романович Ольховский (1931–2003): Библиографический указатель.
СПб., 2006.
5
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доработки, чтобы соответствовать современным архивным правилам6. В процессе работы
сформировалось 405 ед. хр., образовавшие одну опись (крайние даты фонда — 1948–
2003 гг.).
Фонд состоит из научных трудов Е.Р. Ольховского
документов,

статьи

и

др.),

которые

представлены

в

(монографии, сборники
основном

рукописными,

машинописными или набранными на компьютере вариантами. Подготовительные
материалы (тексты документов и выписки из архивных фондов и научной литературы)
преимущественно относятся к неопубликованным работам, сборникам документов и
некоторым статьям. В фонде находятся небольшой комплекс биографических и
служебных

документов

(копий

и

подлинников),

несколько

черновиков

писем

Е.Р. Ольховского и письма более 70 корреспондентов. Имеются также подлинники и
копии (рукописные и машинописные) отзывов Е.Р. Ольховского на работы разных
авторов и отзывы ученых на его труды.
Материалы в ходе работы распределены по четырем разделам: «Научные труды и
материалы к ним», «Документы биографические и по деятельности», «Письма», «Отзывы
на работы Е.Р. Ольховского».
В раздел «Научные труды и материалы к ним» включены монографии, очерки,
сборники документов, брошюры, диссертации, студенческая дипломная работа, словари,
документальная повесть, статьи, подготовительные материалы, отзывы Е.Р. Ольховского
на труды других лиц. Материалы в нем систематизированы по номинальному признаку.
В первый подраздел вошли монографии и очерки (авторские, затем коллективные),
сюда же после *** отнесены — две брошюры, дипломная работа, кандидатская и
докторская диссертации.
Во второй подраздел помещены сборники документов, в которых Е.Р. Ольховский
был составителем, научным редактором или членом редколлегии, словари, а также
неопубликованные материалы для издания сборника документов и создания банка данных
«Хроника рабочего движения в России (1895 – февраль 1917 г.)» и сборник статей.
Внутри

этих

подразделов

единицы

хранения

выстроены

по

хронологии

опубликования работ, неопубликованные исследования расположены по хронологии их
написания. В конец второго подраздела поставлена — документальная повесть.
Работы большого объема были разделены по главам на несколько единиц
хранения. Подготовительные материалы (тексты документов и выписки из архивных
фондов и научной литературы) в зависимости от объема или составили отдельные
6

Так как материалы фонда не использовались исследователями, то нумерация переработанной описи нами
не указывается.

8
единицы хранения и помещены после каждой из работ, или были присоединены к ним.
Исключение составили подготовительные материалы к кандидатской диссертации и
неопубликованной монографии «Черный передел», так как их можно отнести к обеим
работам. Они поставлены после диссертации, так как основной их объем был собран во
время ее подготовки.
Третий и четвертый подразделы — «Статьи» и «Доклады» систематизированы в
следующем порядке: сначала в хронологическом порядке идут опубликованные работы,
далее — неопубликованные, которые расположены по дате их написания. В конце
третьего подраздела поставлены статьи, по которым не удалось выяснить время их
написания. А после четвертого — реферат, а также комментарии и материалы для
неустановленных работ.
В подразделе «Отзывы на труды других лиц» помещены отзывы и рецензии
Е.Р. Ольховского на монографии, статьи и диссертации. Материалы систематизированы
по жанру (номиналу): отзывы на монографии и статьи расположены по хронологии, а
отзывы на кандидатские и докторские диссертации сформированы в два отдельных дела
— внутри единиц хранения они выстроены в алфавитном порядке фамилий авторов.
При описании единиц хранения по первому разделу указаны автор или авторы (по
коллективным работам), название, жанр (номинал), способ воспроизведения, полнота
текста, опубликованность, дата.
Во второй раздел «Документы биографические и по деятельности» включены
представленные в небольшом количестве документы биографические (ксерокопии личных
документов, автобиографии, документы по защитам диссертаций, списки трудов) и по
научной деятельности (материалы по педагогической деятельности, приглашения на
конференции, переписка о сотрудничестве с издательствами и журналами, отношения об
утверждении официальным оппонентом). При описании личных и служебных документов
указывались вид документа, название учреждения, содержание, способ воспроизведения,
дата.
Третий раздел «Письма» содержит черновики писем Е.Р. Ольховского и письма к
нему. В письмах корреспондентов указаны (если это удалось установить из документов
фонда или по косвенным данным) — фамилия, имя, отчество автора, место отправления,
количество, дата. Фамилии иностранных корреспондентов даны в русской транскрипции,
их должности — в русском переводе, а в скобках на языке подлинника.
В

четвертый

раздел

«Отзывы

на

работы

Е.Р. Ольховского»

помещены

систематизированные в алфавитном порядке отзывы разных лиц на труды ученого и

9
составленный кандидатом педагогических наук А.С. Крымской библиографический
указатель опубликованных научных трудов Е.Р. Ольховского.
При описании единиц хранения в последнем разделе указывались: автор, название,
жанр (номинал), способ воспроизведения, дата.
По всей описи все предположительно установленные сведения заключены в
квадратные скобки, авторские названия поставлены в кавычки («»), данные обработчиком
по содержанию — без кавычек.
В результате научно-технической обработки из фонда выделено 25 документов
(14,75 см), на которые составлен акт о выделении их к уничтожению. В акт включены:
вторые экземпляры глав монографий, статей и других работ Е.Р. Ольховского, дубликаты
отзывов других ученых на труды фондообразователя, не имеющих правки и помет
авторов; разрозненные листы неустановленных работ; сборник приказов и инструкций
Министерства просвещения РСФСР.

29 мая 2007 г.
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Утверждаю
Директор Санкт-Петербургского института истории
д.и.н. В.Н. Плешков
« 29 » апреля 2008 г.

Санкт-Петербургский институт истории РАН
Русская секция Архива
Фонд 326
Ольховский Евгений Романович (1931–2003)
историк, доктор исторических наук, профессор
Опись № 1
№№
п/п

Делопр
оизв.
или
старый
инв. №

Наименование ед. хр.

Дата

Кол-во
листов

1. Научные труды и материалы к ним
1.1. Монографии, очерки, брошюры, диссертации
«Ленинская “Искра” в Петербурге».
Монография.
Опубл. Л., 1975.
1.

Введение.
1973Глава I. «Социал-демократическое движение в Петербурге 1975
накануне создания “Искры” (1900 г.)».
Глава II. «Период искровской “социалистической почты”
(1901 г. – февраль 1902 г.)».
Автограф, маш. экз. с правкой и вставками автора.

190

Прил.: копия заявления директору Института истории партии
Ленинградского Обкома КПСС С.С. Дмитриеву о включении этой
работы в перспективный план изданий Института.

2.

Глава
III.
«Образование
ленинско-искровского 1973Петербургского комитета (февраль–ноябрь 1902 г.)».
1975
Глава IV. «Петербургский комитет в период подготовки и
проведения II съезда РСДРП (ноябрь 1902 г. – октябрь
1903 г.)».
Заключение.
Автограф, маш. экз. с правкой и вставками автора.

161

3.

Введение.
1973Глава I. «Социал-демократическое движение в Петербурге 1975
накануне создания “Искры” (1900 г.)».
Глава II. «Период искровской “социалистической почты”
(1901 г. – февраль 1902 г.)».
Маш. экз. с правкой автора.

212

Примеч
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4.

Глава
III.
«Образование
ленинско-искровского 1973Петербургского комитета (февраль–ноябрь 1902 г.)».
1975
Глава IV. «Петербургский комитет в период подготовки и
проведения II съезда РСДРП (ноябрь 1902 г. – октябрь
1903 г.)».
Маш. экз. с правкой автора.

199

5.

«Ленин и “Заря”. К истории первого научно- 1978–
политического и теоретического журнала российских 1980
марксистов».
Монография.
Автограф.
Опубл. Л., 1980.

351

Прил.: копии заявок в издательства «Мысль» и «Лениздат» на
издание монографии; два варианта аннотации.

6.

Подготовительные материалы: выписки из фондов ЦГИА Не
(фф. 776 и 777) и научной литературы, наброски, картотека позднее
1980
имен революционных деятелей..
Автограф.

287

«Петербургские истории. Город и интеллигенция в
минувшем столетии (1810–1910-е годы)».
Очерки.
Опубл. СПб., 1998.
7.

Глава 1. «Физиология Петербурга».
Глава 2. «Русский из русских. [В.И. Даль]».
Глава 3. «Святилище муз» [П.А. Плетнев].
Глава 4. «Роковой выстрел. [В.А. Милютин]».
Глава 8. «Тайный арест. [А.С. Фаминцын].
Автограф (неполный вариант).

19921998,
2000

213

Прил.: заявка в издательство «Лениздат» о выпуске книги, планпроспект, договор с издательством «Культ-Информ-Пресс»,
приглашение на церемонию награждения «Анциферовской
премии» (работа выдвинута на конкурс в 2000 г.); «К читателю»,
«Тихая прогулка за город и громадный скандал в суде»— не
вошедшие в книгу статьи; выписки из научной литературы.

8.

Глава 1. «Физиология Петербурга».
Глава 2. «Русский из русских. [В.И. Даль]».
Глава 3. «Святилище муз» [П.А. Плетнев].
Глава 4. «Роковой выстрел. [В.А. Милютин]».
Глава 6. «Драма нигилиста. [Н.В. Соколов]».
Глава 7. «Скандал с издателем. [Н.Л. Тиблен]».
Глава 8. «Тайный арест. [А.С. Фаминцын].
Глава 9. «Студент по кличке “Итальянец”. [Е.С. Федоров]».
Глава 10. «Поморский характер. [А.Я. Ефименко]».
Маш. экз. с правкой автора (неполный вариант).

19921998

324

9.

Подготовительные материалы (картотека имен).
Автограф.

19921998

509

См.
также
№ 391

12
«Королевский роман. Малоизвестные факты русской
истории».
Очерки.
Опубл. СПб., 2001.
10.

Черновой автограф (не полный).

2001

272

Прил.: черновик договора с издательством «Издательский Дом
“Нева”», указатель имен с правкой неустановленного лица;
ксерокопия «Объяснения» генерального директора издательства
«Скарабей» Ко Чен Гу с предложением урегулировать ситуацию по
приостановлению издания книги «Королевский роман»; выписки из
научной литературы.

11.

Главы 1–10.
Маш. экз. с правкой автора.

2001

220

12.

Главы 11–20.
Маш. экз. с правкой автора.

2001

268

Прил.: именной указатель.
13.

«К читателям».
Главы 1–10.
Маш. экз. с правкой автора и редактора [Э.А. Ремизова].

2001

217

14.

Главы 11–20.
Маш. экз. с правкой автора и редактора [Э.А. Ремизова].

2001

222

15.

Компьютерная распечатка с правкой автора (неполный).

2001

228

16.

Компьютерная
[Э.А. Ремизова].

редактора 2001

230

17.

Первая корректура с правкой автора.

2001

159

18.

Первая корректура с правкой редактора [Э.А. Ремизова] (не 2001
полный).

133

19.

Вторая корректура с правкой редактора [Э.А. Ремизова].

156

распечатка

с

правкой

«История
Санкт-Петербургского
университета».
Монография.
Опубл. СПб., 2004.
20.

2001

аграрного

Автограф (неполный вариант).

1997,
2002–
Прил.: план-проспект, записка Е.Р. Ольховского о наборе работы, 2003

205

«Вместо предисловия».
«В начале пути».
2 варианта.
Компьютерная распечатка.

186

газета СПбГАУ; выписки по теме неустановленного лица.

21.

2002–
2003

13
22.

«На сложном перекрестке».
«В грозные годы Великой Отечественной войны».
Маш. экз. с правкой автора и неустановленного лица.

20022003

178

23.

«На пути к сегодняшнему университету».
«Учебные будни длинной почти в четыре десятка лет».
Маш. экз. с правкой автора и неустановленного лица.

20022003

204

2003

121

2003

201

2003

160

«Содержание».
2002
«К оглавлению».
«От автора».
«Предисловие».
Часть 1. «Времена и люди».
§ «Соперница Екатерины II (Г.-Е. Бирон, дочь Э.-И. Бирона)».
§ «Неоконченный роман (Вел. кн. Екатерина Павловна)».
§ «Незаслуженно забытый (О.П. Козодавлев)».
§ «Самый страшный петербургский пожар».
§ «Свидетельства перелома (Н.С. Лесков)».
§ «Братья (Купцы Варгунины)».
§ «Царский министр на советской службе (Н.Н. Кутлер)».
Автограф, маш. экз., компьютерная распечатка с правкой
Е.Р. Ольховского.

359

«Навстречу юбилеям».
Монография.
Опубл. СПб., 2004.
24.
Автограф, маш. экз. с правкой автора.
Неполный вариант.
Прил.: ксерокопии работ И.И. Полянского и Н. Верещагина.

25.
Маш. экз. с правкой автора.
26.
Компьютерная распечатка.
«Петербургская мозаика».
Очерки.
Опубл. СПб., 2006.
27.

Прил.: «Предложение» об издании книги к 300-летнему юбилею
Санкт-Петербурга; две аннотации; черновой вариант договора с
издательством «Logos» о публикации книги «Петербургская
мозаика», выписки из научной литературы.

См.
также
№№
388,
401

14
28.

Часть 2. «Подвижники российской агрономии».
2002
§ «Трагедия жизни (В.В. Докучаев)».
Часть 3. «… чтить нашу старину».
§ «Его любили все (М.И. Пыляев)».
§ «Вечный неудачник (А.П. Башуцкий)».
§ «Достопамятности Санкт-Петербурга и его окресностей
(П.П. Свиньин)».
§ «Брюхо Петербурга (А.А. Бахтиаров)».
§ «Профессиональный историк и теоретик экскурсионного
дела и краеведения (И.М. Гревс)».
Автограф, маш. экз. с правкой автора.

345

Прил.: выписки из научной литературы
29.

«Предисловие».
Часть 1. «Времена и люди».
§ «Соперница Екатерины II (Г.-Е. Бирон, дочь Э.-И. Бирона)».
§ «Неоконченный роман (Вел. кн. Екатерина Павловна)».
§ «Незаслуженно забытый (О.П. Козодавлев)».
§ «Самый страшный петербургский пожар».
§ «Свидетельства перелома (Н.С. Лесков)».
§ «Братья (Купцы Варгунины)».
§ «Царский министр на советской службе (Н.Н. Кутлер)».
§ «Чиновничья карьера ученого и поэта (А.С. Ермолов)».
Маш. экз. с правкой и вставками автора.

2002

226

30.

Часть 1. «Времена и люди».
§ «Соперница Екатерины II (Г.-Е. Бирон, дочь Э.-И. Бирона)».
§ «Неоконченный роман (Вел. кн. Екатерина Павловна)».
§ «Незаслуженно забытый (О.П. Козодавлев)».
§ «Самый страшный петербургский пожар».
§ «Свидетельства перелома (Н.С. Лесков)».
§ «Братья (Купцы Варгунины)».
§ «Царский министр на советской службе (Н.Н. Кутлер)».
Маш. экз. с правкой автора.

2002

219

31.

Подготовительные материалы (статьи, не вошедшие в
опубликованное издание: о Б.Е. Райкове — «Поток
политических событий подхватил меня и унес далеко от
мирного зоологического кабинета», «Певец экскурсий»; «Как в
Петербурге праздновались столетние юбилеи»; )), выписки
из научной литературы, наброски; статьи о праздновании
юбилеев Петербурга — П. Пантелеева; В.А. Нардовой,
А.С.Сухоруковой;
Г. Богуславского;
Д. Шериха;
А. Шарымова; реферат А. Струковой (Аничков лицей, 9
класс)).
Автограф, маш. экз. с правкой автора, маш. экз., ксерокопии с
пометами Е.Р. Ольховского, вырезка из газеты.

105

15
«Накануне рождения марксизма в России / Тайная
организация “Черный передел”».
Монография.
Не опубл.
32.

Глава 1. «Глазами современников и историков».
Глава II. «Эволюция идей».
Черн. автограф, маш. экз. с правкой автора.

1970-е
–1987,

238

1995

Прил.: план монографии, аннотация, заявка в издательство «Мысль»
и письмо редакции издательства о публикации книги; письмо
Е.Р. Ольховского С.О. Шмидту о трудностях с изданием книги;
письмо заведующего Домом-музеем Г.В. Плеханова (г. Липецк)
И.Е. Федорова с ответом на запрос Е.Р. Ольховского.

33.

Глава III. «Все началось в Петербурге».
Глава IV. «Они жили и боролись в Москве».
Глава V. «Харьковчане».
Глава VI. «Тайны казанского подполья».
Маш. экз. с правкой автора.

1970-е
–1987

210

34.

Глава II. «Эволюция идей».
Глава III. «Все началось в Петербурге».
Глава IV. «Они жили и боролись в Москве».
Глава V. «Харьковчане».
Глава VI. «Тайны казанского подполья».
Маш. экз. с правкой автора.

1970-е
–1987

250

35.

«Братья Милютины (Перспективы реформ и революции 19921996
в России в середине XIX в.)».
Монография.
Не опубл.
Автограф, маш. экз. с правкой автора.
2 варианта.

151

Прил.: письмо Е.Р. Ольховского в неустановленные издательства с
предложением о публикации книги, план-проспект, письмо
Е.Р. Ольховского Н.К. Фигуровской о просмотре и внесении
правки в посылаемый текст; статьи Е.Р. Ольховского «Оценка
Н.А. Милютина
в
постреволюционной
историографии»,
«Экономические труды Н.А. Милютина».

36.

Подготовительные материалы (выписки из научной 1992литературы, ксерокопии статей из энциклопедического 1996
словаря Брокгауза и Ефрона, Нового энциклопедического
словаря и неустановленного источника).
Автограф, ксерокопии.

262

См.
также
№№
56–74

16
Об издательской деятельности рабочих и социалдемократических организации (конец XIX – начало
XX в.).
[Монография?].
Не опубл.
37.

Глава 1. «Издательская деятельность рабочих и социалдемократических организации. 1895–1898 гг.».
Автограф, маш. экз. с правкой неустановленного редактора.

1990-е

105

38.

Глава 2. «Издательская деятельность социалдемократических организации и ее роль в создание партии.
1899–1904 гг.».
Автограф, маш. экз. с правкой автора.

1990-е

174

***

Жуйков Г.С., Комиссарова Л.И, Ольховский Е.Р.
«Борьба В.И. Ленина против “экономизма”».
Монография.
Опубл. М., 1980.

1980

39.

«Введение».
1980
Глава 1. «Возникновение “экономизма” в России (1894–
1898 гг.)».
Глава 2. «Оппортунистические взгляды “экономизма”.
Программные, тактические, организационные и философские
установки русских бернштейнианцев».
Автограф, маш. экз. с правкой и вставками авторов.

176

40.

Глава 3. «Период “разброда и шатания” в истории РСДРП 1980
(1898–1899 гг.)».
Глава 4. «Ленинская “Искра” и начало ликвидации “третьего
периода” в истории РСДРП (1900–1901 гг.)».
Глава 5. «Книга В.И. Ленина “Что делать” и II съезд РСДРП
(1902–1903 гг.). Идейно-теоретический и организационный
разгром “экономизма”».
Автограф, маш. экз. с правкой и вставками авторов.

232

Комиссарова Л.И., Ольховский Е.Р.
«В.И. Ленин и становление марксистской исторической
мысли в России (1894–1904 гг.).
Монография.
Опубл. под названием «У истоков марксистской
исторической мысли в России». М., 1986.
41.

«Введение».
1986
Глава I. «Историческая мысль России в конце XIX в.»
Глава II. «Первые шаги марксизма в области истории
России».
Глава III. «Начало ленинского этапа в развитии марксистской
исторической мысли».
Маш. экз. с правкой редактора [Н.В. Белова?].
Прил.: оглавление, гл. I (фрагмент).

234

См.
также
№ 393

17
42.

Глава
IV.
«Кризис
дворянской,
буржуазной
и 1986
мелкобуржуазной историографии в период перехода к
империализму».
Глава V. «История России в освещении марксистов начала
XX в.».
Глава VI. «Развитие ленинской исторической концепции
накануне первой российской революции».
«Заключение».
Маш. экз. с правкой редактора [Н.В. Белова?].

227

Прил.: гл. IV (фрагмент).
Почебут Г.А., Ольховский Е.Р. и др.
«Партийная печать Ленинграда».
Монография.
Не опуб.
43.

Ольховский Е.Р.
1979–
Глава 1 «Становление».
1981
§ 1. «Накануне».
[«§ 2. Как “Искра” завоевала Петербург»] – 2 варианта,
неполные.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора и
неустановленного лица.

132

Прил.: два варианта аннотации к главе 1; Почебут Г.А. «Записка об
общих положениях к трехтомной монографии “Партийная печать
Ленинграда”».

44.

Ольховский Е.Р.
Глава 1 «Становление».
§ 1. «Накануне».
2 варианта (один неполный).
Маш. экз. с правкой автора и [Г.А. Почебута?].

1979

175

45.

Бондаревская Т.П.,
Каретникова Н.Н.,
Марголис Ю.Д., 1986
Ольховский Е.Р., Тишкин Г.А., Яковлев В.П.
«Петербургский университет в революции 1905–1907 гг.».
Монография.
Е.Р. Ольховский.
Глава 1. «“Одно из колес государственного механизма
перестает действовать…” (1899–1902 гг.)».
3 варианта (один – неполный).
Маш. экз. с правкой Е.Р. Ольховского.
Не опубл.

226

Прил.: план монографии.

18
Борисенко М.В., Лейберов А.И., Марголис Ю.Д., Ольховский
Е.Р., Тишкин Г.А.
«Студенты Петербурга против царского самодержавия».
Монография.
Не опубл.
46.

«Содержание».
1990
«Предисловие. Студенчество Петербурга: три поколения
борцов за свободу».
Глава 3. «Революционеров стали называть студентами. (1865–
1886 гг.)».
3 варианта.
Автограф Е.Р. Ольховского и Ю.Д. Марголиса, маш. экз. с
правкой Е.Р. Ольховского, Ю.Д. Марголиса и других авторов.
Прил.: аннотация
самодержавия».

книги

«Студенты

Петербурга

216

против

47.

Глава 3. «Революционеров стали называть студентами. (1865– 1990
1886 гг.)».
2 варианта.
Маш. экз. с правкой Е.Р. Ольховского, Ю.Д. Марголиса и
других авторов.

144

48.

Глава 4. «Только поддержка народа и главным образом 1990
пролетариата может обеспечить им успех… (1886–1904 гг.)».
3 варианта.
Маш. экз. с правкой Е.Р. Ольховского, Ю.Д. Марголиса и
других авторов.

193

49.

Глава 4. «Только поддержка народа и главным образом 1990
пролетариата может обеспечить им успех… (1886–1904 гг.)».
2 варианта.
Маш. экз. с правкой Е.Р. Ольховского.

132

50.

Глава 5. «Не только храм науки, но и поле битвы. (1905– 1990
1907 гг.)».
3 варианта.
Глава 6. «Соединить силы для общего действия. (1907–
1914 гг.)».
Маш. экз. с правкой авторов.

175

51.

Глава 7. «Долой царскую власть! (1914–1917 гг.)».
2 варианта.
Маш. экз. с правкой авторов.

1990

209

52.

Глава 8 (9). «На постах пролетарской революции. (март– 1990
октябрь 1917 г.)».
4 варианта.
Маш. экз. с правкой авторов.

87

19

***

53.

«Манифест большевизма».
Брошюра.
Автограф, авторизов. маш. экз., маш. экз. с правкой автора.
6 вариантов.
Опубл., Л., 1984.

19831984

258

Козлов Ю.А., Ольховский Е.Р.
2001–
«Начало высшего образования в России и система 2002
управления им».
Брошюра.
2 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл. под названием «Зарождение государственной
системы управления высшим образованием в России». СПб,
2002.

74

Прил.: аннотация, черновики двух писем Е.Р. Ольховского
редактору журн. ВИ КПСС Н.В. Чепурных с предложением
подготовить статью «У истоков демократического централизма
[ленинского учения о партии] (К 80-летию выхода в свет книги
В.И. Ленина “Шаг вперед, два шага назад”)».

54.

***

55.

«Борьба коммунистической партии Франции за 1953
общедемократические свободы в послевоенный период».
Дипломная работа.
Маш. экз. в переплете.
Не опубл.

149

См.
также
№№
32–34

«Черный передел (Из истории общественной мысли и 1960е–1968
революционного движения в конце 70–80-х гг. XIX в.)».
Кандидатская диссертация.
Не опубл.
56.

«Предисловие».
1960Глава I. «Историография “Черного передела”, основные е–1968
источники».
Маш. экз. с правкой и вставками автора и пометами
неустановленного лица.

204

57.

Глава II. «Идейная платформа “Черного передела” и ее 1960эволюция».
е–1968
Маш. экз. с правкой автора.

187

58.

Глава III. «Петербургские чернопередельческие кружки. 19601879–1881 гг.».
е–1968
4 варианта.
Автограф, маш. экз. с правкой и вставками автора.

320

59.

Глава IV. «Московские народовольческие кружки 80-х гг. 1960XIX в.».
е–1968
3 варианта.
Автограф, маш. экз. с правкой и вставками автора и
пометами неустановленного лица.

131

20
60.

Глава V. «Харьковские кружки. 1879–1881 гг.».
19604 варианта (два не полные).
е–1968
Автограф, маш. экз. с правкой и вставками автора и
пометами неустановленного лица.

244

Прил.: черновик письма Е.Р. Ольховского неустановленному лицу
с обсуждением замечаний по тексту.

61.

Глава V. «Харьковские кружки. 1879–1881 гг.».
19603 варианта.
е–1968
Автограф, маш. экз. с правкой и вставками автора и
пометами неустановленного лица.

228

62.

ГлаваVI. «Казанские кружки. 1879–1889 гг.».

1960е–1968

180

1968

509

Прил.: наброски к разным главам.

63.

Маш. экз. в переплете.
Подготовительные
материалы
к
кандидатской
диссертации «Черный передел (Из истории общественной
мысли и революционного движения в конце 70–80-х гг.
XIX в.)» и монографии «Черный передел».

64.

Подготовительные материалы (выписки из фондов ЦГАОР, 1960-е
ЦГИАМ, ЦГВИА, ЦГИА УССР, ЦГИА ТАССР, ЛПА,
ГИАЛО, ГПБ, ЛГАОРСС, Государственных архивов
Саратовской и Новгородской обл., ЛГИА).
Автограф, маш. экз.

238

Прил.: письмо ЦГИА УССР с ответом на запрос Е.Р. Ольховского о
материалах по истории революционного движения 1880-х гг. в
Харькове.

65.

Подготовительные материалы (выписки из фондов ЦГИА 1960-е
СССР — ф. 1405).
Автограф.

225

66.

Подготовительные материалы (выписки из фондов ЦГИА 1960-е
СССР — ф. 1405).
Автограф, маш. экз.

227

67.

Подготовительные материалы (выписки из фондов ЦГИА 1960-е
СССР — фф. 1405, 1410).
Автограф, маш. экз.

224

68.

Подготовительные материалы (выписки из фондов ЦГИА 1960-е
СССР — фф. 1093, 779, 777, 1282, 797, 733,878,1263, 776, 91;
картотека имен).
Автограф.

267

69.

Подготовительные
литературы).
Автограф.

233

материалы

(выписки

научной 1960-е

21
70.

Подготовительные
литературы).
Автограф.

материалы

(выписки

научной 1960-е

250

71.

Подготовительные материалы (выписки научной литературы 1960-е
и неустановленных источников).
Автограф, маш. экз.

249

72.

Подготовительные материалы (выписки и тексты документов 1960-е
из фондов ЦГИАМ, ЦГАОР и неустановленных архивов).
Маш. экз., маш. экз. с правкой и пометами Е.Р. Ольховского
и неустановленных лиц.

208

73.

Подготовительные материалы (тексты документов из фондов 1960-е
ЦГАОР и ЦГАМ).
Фотокопии.

203

74.

Подготовительные материалы (выписки и тексты документов 1960-е
из фондов ЦГАОР, ЦГАЛИ, ЦГИА СССР, ЦГИАЛ, ЦГИАМ,
ЦГА ТАССР, научной литературы и неустановленных
источников; список псевдонимов; 1 фотография из фонда
ЛГАОРСС состава исполкома Лодейнопольского у. и
крестьян (1918 г.)).
Автограф, маш. экз. с правкой автора, фотография,
фотокопии.

255

75.

«В.И. Ленин и революционное движение Петербурга в 1976
период “Искры”».
Докторская диссертация.
Авторизов. маш. экз. в переплете.

390

76.

Автореферат.
Автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл. Л., 1976. 31 с.

54

1976

См.
также
№ 299

1.2. Сборники документов, словари
«Авангард: Воспоминания
рабочих 1890-х гг.».
Сборник документов.
Опубл. Л., 1990.

и

документы

См.
также
№ 397

питерских 1990

77.

«К читателям».
Раздел I. «Начало биографий».
Маш. экз. с правкой автора и редактора [Л.И. Захарова].

1988–
1990

281

78.

Раздел II. «Вечерне-воскресные школы».
Раздел III. «Рабочая мысль».
Маш. экз. с правкой автора и редактора [Л.И. Захарова].

1988–
1990

160

79.

Раздел IV. «Рабочее знамя».
Раздел V. «Колпино. Невская застава. Сестрорецк».
«Послесловие».
Маш. экз. с правкой автора и редактора [Л.И. Захарова].

1988–
1990

168

22
80.

Биографические справки, комментарии.
Маш. экз. с правкой редактора [Л.И. Захарова].

1988–
1990

307

Прил.: записка редактора [Л.И. Захарова] о правилах публикации.

***

Гальперина Б.Д., Нахимсон Б.С., Ольховский Е.Р.,
Прохватилов Ю.А., Рогозина И.М., Сердпак Р.В.
«Красный маяк (К 100-летию со дня основания). Очерки.
Документы. Воспоминания. Материалы».
Сборник документов.
Опубл. под названием «Полтора века: Очерки. Документы.
Воспоминания. Материалы». Л., 1969.

81.

Нахимсон Б.С., Ольховский Е.Р.
«Раздел 1. Текстильные фабрики на набережной Большой
Невки. 1869–1917 гг.».
«Глава I. Возникновение предприятий и акционерных
обществ, их развитие».
«Глава II. Условия труда и быта».
Вступительные статьи, выписки и тексты документов из
фондов ЦГИА СССР, ЛГИА, ЛГАОРСС, ЛПА, Музея
Ленинградского государственного комбината технических
тканей «Красный маяк» и из газет и журналов за период с
1907 по 1938 гг.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой Е.Р. Ольховского и
Б.С. Нахимсона.

176

82.

Нахимсон Б.С., Ольховский Е.Р.
1969
«Глава III. Революционное движение на фабриках».
Вступительная статья, выписки и тексты документов из
фондов ЦГИА СССР, ЦГАОР СССР, ЛГИА, ЛГАОРСС,
ЛПА, Музея Ленинградского государственного комбината
технических тканей «Красный маяк»; выписки из газет и
журналов за период с 1903 по 1929 гг. и из книги Е.Изотова
«Как мы боролись» (Л., 1933), сб. «Листовки Петербургских
большевиков».
Черновой автограф, маш. экз. с правкой Е.Р. Ольховского и
Б.С. Нахимсона.

159

83.

Нахимсон Б.С., Ольховский Е.Р.
1969
«Раздел 1. Текстильные фабрики на набережной Большой
Невки. 1869–1917 гг.».
«Глава I. Возникновение предприятий и акционерных
обществ, их развитие».
«Глава II. Условия труда и быта».
Вступительные статьи, тексты документов.
Маш. экз. с правкой Е.Р. Ольховского и Б.С. Нахимсона.

189

23
84.

Нахимсон Б.С., Ольховский Е.Р.
«Глава III. Революционное движение на фабриках».
Вступительная статья, тексты документов.
Маш. экз. с правкой Е.Р. Ольховского и Б.С. Нахимсона.

1969

162

Санкт-Петербург–Петроград–Ленинград.
Энциклопедический словарь.
Опубл. М.: БРЭ. 1992.
85.

Статьи по деятелям истории освободительного движения, по
госархивам, учебным заведениям и др.
Автограф, неполный вариант.

86.

Статьи по деятелям истории освободительного движения.
Маш. экз. с правкой Е.Р. Ольховского, неполный вариант.

178

19741992

180

87.

Статьи по госархивам, учебным заведениям и др.
1974Авторизов. маш. экз. с правкой Е.Р. Ольховского, неполный 1992
вариант.

117

88.

Отзывы Е.Р. Ольховского на статьи других авторов.
Авторизов. маш. экз.

19741992

198

1993–
1994

210

Прил.: письма Н.М. Пирумовой и А.В. Ратнера о подготовке статей
для словаря.

Прил.: переписка Е.Р. Ольховского с редакторами БСЭ
Ю.Ю. Фигатнером и с Б.Ю. Ивановым о написании статей и
отзывов, с обсуждением уточнений и вопросов; два письма
Е.Р. Ольховского Андрею Ивановичу; подготовительные материалы
(выписки из научной литературы и фондов ЛГИА).

Ольховский Е.Р. (автор вводных очерков, научный редактор,
член редакционной коллегии); составители (Никольцева
Н.Ф., Сунцова Е.А., Костин В.А., Черепнина Н.Ю.)
«Петербургский государственный аграрный университет
и становление сельскохозяйственного образования:
Документальная история».
Сборник документов.
Опубл. СПб., 1994.
89.

«К читателю», «Предисловие».
Глава I. «Истоки».
Глава II. «На перепутье».
Корректура с правкой редактора.
Прил.: черновая копия «Изменений и дополнений к договору о
совместной подготовке документального издания по истории
ЛСХИ», заключенного между СПбГАУ и ЦГИА СПб; черновая
копия договора Е.Р. Ольховского с издательством «Нотабене» об
издании книги «Петербургский Аграрный университет. 90 лет»;
подлинник дополнительного соглашения издательства «Нотабене»
и СПбГАУ о технических параметрах издания; план-проспект;
приглашение на празднование 90-летия СПбГАУ; 3 фотографии.

24
90.

Глава III. «Военная гроза».
Глава IV. «От трех институтов к единому университету».
«Вместо заключения».
Корректура с правкой редактора.

1994

157

91.

Подготовительные материалы (выписки и тексты
документов из фондов ЦГАОР, ЦГИА, ЦГАНХ, ЦГИАЛ,
ЦГА СПб, ЦГА ИПД СПб).
Маш. экз. с правкой [Е.Р. Ольховского и составителей].

Не
позднее
1994

200

92.

То же.

Не
позднее
1994

203

93.

То же.

Не
позднее
1994

178

94.

То же.

Не
позднее
1994

202

95.

То же.

1972–
1994

211

Прил.: вырезки из газет СПбГАУ, «За сельскохозяйственные
кадры», «Вперед» и др.

96.

Подготовительные материалы (ксерокопии из фондов
ЦГАОР, ЦГИА, ЦГАНХ, ЦГИАЛ, ЦГА СПб, ЦГА ИПД
СПб; картотека с кратким содержанием документов).
Автографы и маш. экз. с правкой [Е.Р. Ольховского и
составителей].

Не
позднее
1994

235

97.

То же.

Не
позднее
1994

228

98.

Подготовительные материалы (выписки и ксерокопии из
фондов ЦГАОР, ЦГИА, ЦГИАЛ, ЦГА СПб).
Маш. экз. с правкой [Е.Р. Ольховского и составителей].

Не
позднее
1994

210

99.

То же.

Не
позднее
1994

192

100.

Подготовительные материалы (выписки из статей по истории
СПбГАУ из газеты «Сельскохозяйственные кадры»).

Не
позднее
1994

115

101.

«Историки России».
Биографический словарь.
Анкеты, статьи.
Автографы Е.А. Ольховского и др., маш. экз.
Опубл. Саратов, 1998. 1-е изд. Саратов, 2000. 2-е изд.

1990-е
–2000

170

25
«Хроника рабочего движения в России (1895 – февраль 1988–
1998
1917 г.)».
[Материалы для создания банка данных и издания
сборника документов]
Не опубл.
102.

Подготовительные материалы (программы; методические и 1988–
нормативные документы (записки, картотека, рекомендации); 1998
картотека документов по фонду Департамента полиции
ЦГАОР).
Автограф, маш. экз., типогр. экз.

250

103.

Подготовительные материалы (тексты документов из фонда 1988–
Департамента полиции ЦГАОР).
1998
Маш. экз.

236

104.

То же.

1988–
1998

298

105.

Подготовительные материалы (тексты документов из фонда 1988–
Департамента полиции ЦГАОР, ЛПА, ЛГАОРСС, ЦГИА).
1998
Маш. экз.

222

106.

Подготовительные материалы (тексты документов из фонда 1988–
Департамента полиции ЦГАОР).
1998
Маш. экз.

212

107.

То же.
Маш. экз., ксерокопии.

1988–
1998

237

Пруцков Н.И., С.Б. Волк, Ольховский Е.Р. и др.
1976«Наследие
Ленина
и
методология
историко- 1977
литературного исследования»
[Сборник статей].
Ольховский Е.Р.
«§ 1. 90-е годы и их место в истории России».
[«§ 2. Первые труды В.И. Ленина».
«§ 3. На пути образования РСДРП».
«§ 4. Защита учения Маркса и дальнейшее его развитие в
трудах Ленина во второй половине 90-х гг. XIX в.»].
Автограф.
Не опубл.
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*

**
108.

Прил.: приглашение участвовать в проекте; «Содержание»; письма
руководителя проекта Н.И. Пруцкова авторам с изложением
методологических и методических аспектов; отд. отт. статьи
Н.И. Пруцкова «Художественное освоение “Перевала русской
истории” (Основные тенденции)» дарственной надписью; выписки
из научной литературы.

См.
также
№ 137

26
*

**
«Навстречу буре».
Документальная повесть.
Опубл. Л., 1988.
109.

«Навстречу буре».
Маш. экз. с правкой автора (неполный вариант).

1985

279

110.

«Буря! Скоро грянет буря!»
Маш. экз. с правкой автора и редактора.

1988

275

111.

«Буря! Скоро грянет буря!»
Главы 1–11
Гранки.

1988

213

1988

183

См.
также
№ 402

Прил.: «Студенты приветствуют РСДРП» [не вошедшая глава?].

112.

«Буря! Скоро грянет буря!»
Маш. экз. с правкой автора и редактора, гранки.
Главы 12–19.
Гранки.

1.3. Статьи
113.

«Академик Е.С. Федоров — участник подпольного 1959–
революционного движения 70-х годов XIX в.».
1962
Статья. 5 вариантов (один неполный).
Черновой автограф, маш. экз. с правкой.
Опубл. под другим названием «К вопросу о революционной и
общественно-политической
деятельности
академика
Е.С. Федорова»: «Исторические записки». 1962. № 72. С.217–
228.

190

Прил.: фотография [Е.С. Федорова?]; письмо Е.Р. Ольховского в
редакцию неустановленного журнала о публикации статьи; письмо
отв. секретаря редакции журн. «Исторические записки»
С.А. Залесского с вопросами по статье; выписки из фондов РО
ИРЛИ, Архива АН СССР и опубликованных источников.

114.

«К 50-летию советской власти. За власть советов!».
1965
Статья.
Вырезки из газеты «Ленинская правда» (г. Лодейное поле).
1965. №№ 139, 140, 143–145, 147, 151.

23

Прил.: фотокопия статьи (ч. 2) из № 140; 8 негативов статьи (газета
«Ленинская правда»).

115.

Ганелин Ш.И., Ольховский Е.Р.
1966
«Книга об Огареве-педагоге».
Статья. 2 варианта.
Автограф Е.Р. Ольховского и Ш.И. Ганелина, маш. экз. с
правкой авторов.
Опубл.: «Советская педагогика». 1966. № 11. С. 146–148.

22

См.
также
№ 403

27
116.

«Народный учитель в революционном движении 60–70-х гг. 1966–
XIX в.» (другой вариант названия — «Распространение 1967
педагогических идей великих русских революционных
демократов в российской печати 60–70-х гг.»).
Статья. 7 вариантов.
Черновой автограф, авторизов. маш. экз, маш. экз. с правкой
автора и редактора.
Опубл.: «Советская педагогика». 1967. № 7. С. 121–130.

211

Прил.: аннотированный перечень имен, письмо Е.Р. Ольховского в
редакцию неустановленного журнала с ответом на рецензию тов.
Кириллова и о возможности публикации статьи.

117.

Ольховский Е.Р., Блинова И.И.
1967
«За новую жизнь. На заре советской власти».
Статья.
Вырезки из газеты «Ленинская правда» (г. Лодейное поле).
1967. №№ 33, 35, 38, 40, 42, 46.

12

118.

Ольховский Е.Р., Блинова И.И.
1967
«Подпорожье на заре советской власти».
Статья, неполный экз.
Вырезки из газеты «Свирские огни». 1967. №№ 37, 63, 69, 72,
75.

10

119.

«Историко-революционное
прошлое
нашего
района. 1967
Положение крестьянства в Ораниенбаумском уезде».
Статья.
Вырезка из газеты «Балтийский луч» (г. Ломоносов). 1967. №
53.

2

120.

«К историографии “Черного передела”» (другой вариант 1967
названия — «“Черный передел” перед судом исторической
науки»).
Статья. 3 варианта (один неполный).
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «История СССР». 1967. № 2. С. 63–81.

213

121.

«История одного несостоявшегося псевдонима»
А.Э. Тилло).
Статья. 2 варианта.
Автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «Русская литература». 1968. № 3. С. 160–163.

33

(об 1968

Прил.: выписки из фондов ЛГИА, ЦГАОР и научной литературы.

122.

Малиновский В.В., Ольховский Е.Р.
1970
«О деятельности проблемного совета по теме “В.И. Ленин и
формирование местных партийных организаций (1894–
1917 гг.)”».
Статья.
Маш. экз.
Опубл.: ВИ КПСС. 1976. № 8. С. 150–153.

13

28
123.

«Ленинская “Искра” в освещении современной буржуазной
историографии».
Статья (2 варианта) и именной указатель.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «Критика буржуазных концепций истории и
политики КПСС». Л., 1974. С. 167–184.

1971,
1974

53

Прил.: письмо И.М. Шишкиной о сроках сдачи статьи.

124.

Жуйков Г.С., Ольховский Е.Р., Почебут Г.А.
«Опять мистер Пайпс».
Статья.
Вырезка из газеты «Ленинградская правда». 1972. № 58.

1972

2

125.

«Книга В.И. Ленина “Что делать?” и выработка 1972
организационных принципов построения Петербургской
организации РСДРП».
Статья. 2 варианта.
Автограф.
Опубл.: «Книга В.И. Ленина “Что делать?” и местные
партийные организации России». Пермь, 1972. С. 144–162.

46

126.

«Книга В.И. Ленина “Что делать” — первый марксистский 1972–
очерк истории петербургской социал-демократии».
1974
Статья. 5 вариантов.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: Ученые записки кафедры общественных наук вузов
Ленинграда. Истории КПСС. Вып. XIV: Из истории создания
и деятельности партии. Л., 1975. С. 3–17.

129

Прил.: выписка из протокола заседания кафедры истории КПСС
ЛСХИ.

127.

«II съезд РСДРП и петербургская социал-демократия в 1973
1903 г.».
Статья. 2 варианта.
Автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл. под названием «Петербургский комитет РСДРП в
1903 г. и подготовка ко II съезду партии»: «Второй съезд
РСДРП и местные партийные организации России». Пермь,
1973. С. 245–255.

33

128.

Жуйков Г.С., Ольховский Е.Р., Почебут Г.А..
1974
«Против переписывания ранней истории российской социалдемократии (О книге Р. Пайпса “Петр Струве. Либерал
слева”)».
Статья. 3 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой авторов.
Опубл.: «Критика буржуазных концепций истории и
политики КПСС». Л., 1974. С. 123–153.

111

См.
также
№ 399

29
129.

Жуйков Г.С., Ольховский Е.Р.
1974–
«Из истории разработки В.И. Лениным учения о партии 1975
нового типа (1894–1904 гг.)».
Статья. 3 варианта.
Авторизов. маш. экз. и маш. экз. с правками авторов.
Опубл.: Ученые записки кафедры общественных наук вузов
Ленинграда. Истории КПСС. Вып. XV: Испытанный
авангард масс. Л., 1975. С. 3–18.

110

См.
также
№№
390,
398.

130.

«Ленин — историк петербургского “Союза борьбы за 1974–
освобождение рабочего класса”».
1980
Статья. 6 вариантов, один — неполный.
Автограф, маш. экз. с правками автора и редактора журн.
ВИ.
Опубл.: «Историографический сборник». Саратов,1980. Вып.
8. С. 39–41.

166

См.
также
№ 390

Прил.: выписка из протокола заседания кафедры истории КПСС
ЛСХИ с рекомендацией к публикации; фрагмент именного
указателя.

131.

«Студенческое движение в Петербургском университете в 1979
период ленинской “Искры” (1900–1903 гг.)».
Статья. 4 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «Петербургский университет и революционное
движение в России». Л., 1979. С. 39–67.
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Прил.: выписки из фондов ЦГИА, ЛГИА, Государственного
Архива Новгородской обл. и научной литературы.

132.

«Материалы
царской
цензуры
как
источник
о 1979–
распространении марксизма в России (1894–1903 гг.)».
1981
Статья.
Авторизов. маш. экз. с правкой неустановленного рецензента
журн. «Советские архивы».
Опубл. под названием «Малоизученные источники о
распространении марксизма в России (1894–1903 гг.)»:
«Советские архивы». 1981. № 4. С. 43–47.

24

Прил.: два письма редакции журн. «Советские архивы» о
публикации статьи после доработки и внесении исправлений в
гранки.

133.

«Исторические взгляды В.И. Засулич».
Статья. 4 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: История СССР. 1983. № 6. С. 63–77.

1983

148

134.

«Об источниковой основе книги В.И. Ленина “Шаг вперед, 1984
два шага назад”» (другой вариант названия — «Некоторые
аспекты источниковедения книги В.И. Ленина “Шаг вперед,
два шага назад”»).
Статья. 5 вариантов.
Черновой автограф, авторизов. маш. экз. и маш. экз. с
правками автора и редактора.
Опубл.: «Лениниана и продолжение поиска». 1987. С. 125–133.

120

30
135.

Ольховский Е.Р., Усыскин Т.С.
«В.И. Ленин в Пскове и Петербурге в 1900 г».
Статья.
Авторизов. маш. экз. с правкой Е.Р. Ольховского
замечаниями рецензента.
Опубл.: ВИ. 1987. № 4. С. 177–184.

19851987

31

и

Прил.: письмо редакции журн. ВИ о возврате статьи с замечаниями
и пожеланиями.

136.

«Первые русские издания трудов Ф. Меринга».
1986
Статья. 3 варианта.
Авторизов. маш. экз. и маш. экз. с правками автора и
редактора.
Опубл.: «Идеологическая борьба в исторической науке». Л.,
1986. С. 87–102.

60

137.

«Подпольная социал-демократическая печать конца XIX – 1988
начала XX в. как источник для составления “Хроники
рабочего движения в России (1895 – февраль 1917 г.)”».
Статья. 2 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой и вставками автора.
Опубл.: «Рабочее движение в России 1895–1904». М., 1988. С.
196–210.

41

138.

«Начало жизни в литературе и медицине (новые страницы 1989
биографии В.В. Вересаева)» (другой вариант названия —
«В.В. Вересаев в Петербурге»).
Статьи. 3 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. и авторизов. маш. экз. с
правками автора.
Опубл.: «Белые ночи: Очерки, зарисовки, воспоминания,
документы». Л., 1989. С. 248–267.

131

139.

«Воронежские социал-демократические листовки 1902–
1904 гг. и начало марксистской исторической мысли».
Статья. 2 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «Общественное движение в Черноземном районе
России в XVII – начале XXвека». Воронеж, 1990. С. 17–
29.

1990

84

«Первая книга В.И. Ленина».
1990
Статья. 2 варианта (один неполный).
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «Книжное дело в России во второй половине XIX –
начале XX века». Л., 1990. Вып. 5. С. 6–19.

28

Прил.: заверенные фотокопии документов из фонда
Государственного Архива Воронежской области (Ф. 1. Оп. 1. №
314, 324, 558, 569).

140.

Прил.: выписки из научной литературы

См.
также
№№
102–
107

31
141.

«Киевский “Южно-русский рабочий союз” 1880–1881 гг.».
Статья, 5 вариантов.
Черновой автограф, авторизов. маш. экз. с правкой
автора, маш. экз. с правкой автора, гранки.
Опубл.: «Клио». 2002. № 1 (16). С. 49–56.

1991–
2002

106

«Экономические труды Н.В. Милютина».
1992–
Статья. 2 варианта.
1993
Маш. экз. с правкой автора и редактора.
Опубл.: «Из истории экономической мысли и народного
хозяйства России». М., 1993. С. 215–248.

79

Прил.: письмо редакции «Украинского исторического журнала»
с отказом опубликовать статью.

142.

Прил.: письмо Е.Р. Ольховского Надежде Константиновне
[Фигуровской?] о внесении правки в текст статьи.

143.

«Добролюбовская демонстрация 1886 г. и Петербургский 1993
университет».
Статья. 3 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «Российские университеты в XIX – начале XX века».
Воронеж, 1993. С. 106–127.

99

Прил.: выписки из фондов ЦГИА, ЛГИА, ЦГАОР и научной
литературы.

144.

«Воспоминания Л.Д. Троцкого “Ленин и старая «Искра»” как 1993
исторический источник».
Статья.
Черновой автограф.
Опубл.: ВИД. XXIV. СПб., 1993. С. 207–224.

20

145.

«Ва/х/ан Фомич Тотомианц (1875–1964 гг.)».
1996
Статья. 2 варианта (один неполный).
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «Кооперация. Страницы истории». Вып. 5. М.,
1996. С. 185–199.

97

Прил.: список трудов и выписки из работ В.Ф. Тотомианца.

146.

«Забытый государственный человек».
1996
Статья. 4 варианта (один неполный).
Черновой автограф, авторизов. маш. экз. с правкой автора и
редактора.
Опубл.: «Звезда». 1996. № 12. С. 110–119.

82

147.

О значении Ю.Д. Марголиса в ленинградской научной 1996
школе.
Статья.
Автограф.
Опубл. другой вариант под названием «Мои дорогие
Марголисы»: «Памяти Ю.Д. Марголиса: Письма, документы,
научные работы, воспоминания». СПб., 2000. С. 438–445.

9

32
148.

Жуковская Т.Н., Ольховский Е.Р.
1996
«О публикации рукописи «Уроки А.С. Лаппо-Данилевского».
Вступит. статья к публикации.
Маш. экз. с правкой автора.
Опубл. другой (сокращенный) вариант статьи «Памяти
Ю.Д. Марголиса: Письма, документы, научные работы,
воспоминания». СПб., 2000. С. 514–519.

10

149.

«К вопросу о периодизации женского движения в России во 1997
второй половине XIX в.».
Статья. 2 варианта.
Маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «О благородстве и преимуществе женского пола.
Из истории женского вопроса в России». СПб., 1997. С. 9–
17.

23

150.

«Российское земство и проблемы сельского хозяйства».
Статья.
Маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «Аничков вестник». СПб., 1997. Вып. 2. С. 43–50.

1997

11

151.

«Шнеер Менделевич Левин (1897–1969)».
1997
Статья.
Маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «Историки России XVIII–XX веков». Прил. к журн.
«Исторический архив». М., 1997. Вып. 4. С. 115–123.

31

Прил.: некролог (ВИ. 1969. № 12); ксерокопии анкетного листа,
личного листка по учету кадров и автобиографии Ш.М. Левина
(Архив СПбИИ РАН. Фонд института. Оп. 2. Д. 87).

152.

«Февральская революция и аграрное движение весной 1997
1917 г.».
Статья. 2 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «Февральская революция в России и современность».
СПб., 1997. С. 13–15.

22

153.

«Начало женского сельскохозяйственного образования в 1998
России в конце XIX – начале XX вв. и И.А. Стебут».
Статья. 2 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «“Ей не дано прокладывать новые пути?...”. Из
истории женского движения в России». СПб., 1998. Вып. 2.
С. 128–136.

26

154.

«Н. Милютин и реформы 1863–1864 гг. в Царстве Польском». 1998
Статья.
Маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «Россия и Польша (К 80-летию Речи Посполитой)».
СПб., 1998. С. 19–25.

20

Прил.: черновик доклада, программа конференции, посвященной
80-летию Независимости Польши.

33
155.

«Тайный арест академика А.С. Фаминцына» (Из истории 1998
изучения в 1878–1879 гг. причин волнений среди учащейся
молодежи)».
Статья.
Маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «Очерки по истории Санкт-Петербургского
университета». СПб., 1998. С. 132–145.

26

156.

«Казанские революционные народовольческие кружки в 80-х 1998
гг. XIX в.» (другой вариант названия — «Казанские
чернопередельческие кружки (1879–1889 гг.)»).
Статья. 5 варианта.
Черновой автограф., маш. экз., маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «Россия в XIX–XX вв.». СПб., 1998. С. 188–195.

214

157.

«Список выявленных работ Н.В. Верещагина».
1998
2 варианта.
Маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «Кооперация. Страницы истории». М., 1998. Т. I. Кн.
1. С. 539–544.

17

158.

«Верещагин Николай Васильевич (1839–1907 гг.)»).
1999
Статья. 3 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл. под названием «Деятели кооперации: Верещагин
Николай Васильевич (1839–1907)»: «Кооперация. Страницы
истории». Вып. 8. М., 1999.С. 82–89.

46

Прил.: «Список выявленных работ Н.В. Верещагина».

159.

«Российское земство и проблемы сельского хозяйства в конце 1999
XIX – начале XX вв.».
Статья. 2 варианта.
Маш. экз. с правкой автора.
Опубл.:
«Проблемы
социально-экономической
и
политической истории России XIX–XX веков». СПб., 1999.
С. 259–265.

18

160.

«Владимир Николаевич Зельгейм (1/13 сент. 1879 — 1 окт. 1999
1924)».
Статья.
Маш. экз. с правкой автора.
Опубл. под названием «Деятели кооперации: Владимир
Николаевич Зельгейм (1 (13) сент. 1879 – 1 окт. 1924 г.)»:
«Кооперация. Страницы истории». Вып. 8. М., 1999. С.64–75.

44

Прил.: подготовительные материалы (выписки из
В.Н. Зельгейма и два списка его статей в журн.
потребителей” и “Объединение”).

161.

статей
“Союз

«К истории женского образования в Петербурге (конец 1999
XVIII – первая половина XIX вв.».
Статья.
Автограф.
Опубл.: «Женский вопрос в контексте национальной
культуры: из истории женского движения в России». СПб.,
1999. С. 5–13.

4

См.
также
№ 387

34
162.

«”Критическое обозрение” М.М. Ковалевского о некоторых кон.
проблемах отечественной истории».
1990-х
Статья. 2 варианта.
Автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «М.М. Ковалевский и российская общественная
мысль». М., 2003. С. 169–176.

28

Прил.: выписка из фонда РО РНБ (Ф. 621) и научной литературы.

163.

«Диалог наук в системе исторического знания и 2000
образования».
Статья. 3 варианта.
Авторизов. маш. экз. с правкой автора, маш. экз. с правкой
автора.
Опубл.: «Клио». 2000. № 1 (10). С. 11–18.

73

164.

«“Университетская история” 1853 года».
2000
Статья.
Маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «Очерки по истории Санкт-Петербургского
университета». СПб., 2000. Т. 8. С. 147–159.

27

165.

«М.С. Куторга. 13 октября 1843 г. Петербург.
2000
Записка о преподавании всеобщей истории в течение всего
двадцатипятилетия существования Санкт-Петербургского
университета».
Вступ. статья к публикации. 2 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «Очерки по истории Санкт-Петербургского
университета». СПб., 2006. Т.9.

47

Прил.: выписки из фонда РО РНБ (Ф. 608. Оп. 1. № 2186) и из
научной литературы.

166.

«Пополнение документальной базы истории Петербургского 2000
университета».
Статья. 2 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «Исторический архив». 2001. № 6. С. 212–216.

16

167.

«Ю.О. Мартов и семья Цедербаумов».
2000–
Статья. 3 варианта.
2001
Черновой автограф, маш. экз. и авторизов. маш. экз. с
правками автора и пометами неустановленного лица.
Опубл.: «Петербургская историческая школа». Альманах.
Прил. к журн. для ученых “Клио”. СПб., 2001. С. 132–152.

68

168.

«Виталий Иванович Старцев (1931–2000)».
2000–
«Отрывки из воспоминаний о В.И. Старцеве».
2002
Статьи. 2 варианта, один — неполный.
Автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл. под названием «Воспоминания ученого»:
«Петербургская историческая школа». Альманах. Прил. к
журн. для ученых «Клио». СПб., 2002. 2-й год выпуска:
«Памяти В.И. Старцева». С. 85–88.

26

35
169.

«История в Петербургском университете в первой половине 2000–
XIX в.».
2003
Статья. 3 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «Празднование 275-й годовщины основания СанктПетербургского университета: Документы и материалы».
СПб., 2003. С. 259–291.

237

Прил.: выписки из фонда ЦГИА (Ф. 1153. № 153).

170.

«Харьковские революционные ненародовольческие кружки в 20011880-х гг.».
2002
Статья. 2 варианта.
Авторизов. маш. экз. с правкой автора, корректура с
авторской и редакторской [ И.Ю. Родионовой ?] правкой.
Опубл.: «Клио», 2003. № 1 (20). С. 88–99.

48

171.

В.А. Нардова, Е.Р. Ольховский.
«О праздновании 200-летнего юбилея г. Санкт-Петербурга».
Вступит. статья к публикации и комментарии. 2 варианта.
Автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл. под названием «Как готовилось празднование 200летия Санкт-Петербурга: Документы РГИА. Февраль–май
1903 г.»: Исторический архив. М., 2003. № 2. С. 62–72.

20012003

13

172.

«У истоков».
2001Статья. 2 варианта.
2002
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «Петербургская историческая школа». Альманах.
Прил. к журн. «Клио». СПб., 2004. С. 92–109.

44

173.

«Лонгин Федорович Пантелеев».
2001 Статья. 2 варианта.
2002
Автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл. под названием «Издатель Сократа, Платона,
И.М. Сеченова, Н.Г. Чернышевского и других деятелей
науки и культуры, Л.Ф. Пантелеев»: «Знаменитые
универсанты: Очерки о питомцах Санкт-Петербургского
университета. Т. II. СПб., 2003. С.36–50.

42

Прил.: ксерокопия статьи «Пантелеев» («Русские писатели», т. 4),
и выписка из фонда РО РНБ (ф. 629. № 287).

174.

[«Деятели кооперации: Андрей Алексеевич Исаев»].
Статья. 2варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «Кооперация. Страницы истории». М., 2002. Вып. 9. С.
32–42.
Прил.: выписки из работ А.А. Исаева и другой научной литературы,
«список важнейших научных трудов А.А. Исаева».

2002

90

36
175.

«Патриарх земледелия в России».
Статья.
Маш. экз. с правкой и вставками автора.

2002–
2003

35

1958

123

177.

«Было ли прогрессивным революционное народничество 1960
1870-х гг.».
Статья.
Маш. экз. с правкой автора.

12

178.

«Некоторые вопросы революционной и общественно- 1962
политической деятельности академика Е.С. Федорова».
Статья. 2 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой.

56

179.

«Первая подпольная газета в России».
Статья. 2 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой.

1962

20

180.

«Ценное пособие для пропагандистов».
Статья. 2 варианта.
Автограф, маш. экз. с правкой автора.

не
ранее
1962

32

181.

«Верный помощник партии (о революционной деятельности 1963
академика Н.М. Книповича)».
Статья.
Авторизов. маш. экз.

11

182.

«И.А. Худяков (1842–1876)»
1966
Статья. 4 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правками автора и
неустановленного [редактора?].

73

183.

«Проблема общины в революционной народнической не
литературе конца 70–80-х гг. XIX в.».
ранее
Статья. 2 варианта.
1966
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.

78

Прим.: помета неустановленного лица о публикации одного из
вариантов статьи в книге Е.Р. Ольховского «Тайны и авантюры в
русской истории». СПб., 2002.

*

**
176.

«Исторические взгляды П.П. Червинского».
Статья. 2 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.
Прил.: переписка с журн. ВИ об отказе в публикации статьи.

Прил.: развернутый план к статье.

184.

«Допрос» (другой вариант названия — «Протокол допроса»). 1968–
Статья. 3 варианта.
1984
Черновой автограф, маш. экз. и авторизов. маш. экз. с
правками автора.

101

См.
также
№№
392,
394,
404.

37
185.

О взглядах народника Н.О. Осипова.
Статья.
Автограф.

1960-е

19

Прил.: выписки из научной литературы.

186.

О газете “Русская правда”.
Статья.
Маш. экз. с правкой автора.

1960–
1970-е

17

187.

«К вопросу идейной эволюции народничества в конце 70-х – 1960–
начале 80-х гг. XIX в.».
1970-е
Статья.
Авторизов. маш. экз. с правкой автора.

38

188.

«Неотправленное письмо С.Г. Нечаеву».
Статья. 3 варианта, один неполный.
Авторизов. маш. экз. и маш. экз. с правкой автора.

38

189.

кон.
1960х-нач.
1970-х
«Фонды центральных учреждений царской цензуры как 1971
источники по раннему периоду истории коммунистической
партии (1894–1904)».
Статья. 4 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора и
[неустановленного лица — редактора?].

203

Прил.: аннотация, письмо отв. секретаря АE Н.А. Долдобановой о
возврате статьи.

190.

«Использование
краеведческого
материала
коммунистического воспитания студентов».
Статья.
Маш. экз. с правкой неустановленного лица.

для 1973

13

191.

«Право на вымысел или неосведомленность в истории».
Статья. 2 варианта.
Авторизов. маш. экз. с правкой автора.

1975

24

192.

«К
истории
возникновения
районных
организаций в Петербурге».
Статья. 2 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.

партийных 1976

64

193.

«Начало соединения марксизма с массовым рабочим 1977
движением в России».
Статья. 2 варианта.
Черновой автограф, авторизов. маш. экз. с правкой автора.

106

194.

«В.И. Ленин
и
создание
искровской
организации 1970-е
Петербурга».
Статья. 2 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.

68

38
195.

«Идеологическая
работа
ленинско-искровского 1970-е
Петербургского комитета РСДРП в 1902–1903 гг.».
Статья.
Автограф.

3

196.

«Энциклопедия большевизма в Петербурге».
Статья.
Маш. экз. с правкой автора.

1970-е

7

197.

«Образование группы “Освобождение труда” (К вопросу об 1970-е
эволюции чернопередельцев к марксизму)»
Статья.
Маш. экз.

5

198.

О переписке В.И. Ленина с редакцией газеты “Искра”.
Статья.
Черновой автограф.

1970-е

7

199.

Об отношении и идеях В.И. Ленина к подготовке для 1970-е
политической борьбы рабочих-революционеров.
Статья.
Черновой автограф.

27

200.

О разногласиях в рядах РСДРП в 1898–1904 гг.
Статья.
Черновой автограф.

1970-е

34

201.

О газете “Искра”.
Статья.
Черновой автограф.

1970-е

13

202.

О распространении марксизма в России в 1890-х гг.
Статья.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.

1970-е

32

203.

Об изучении истории первых марксистских кружков и 1970-е
организаций в Петербурге.
Статья.
Черновой автограф.

44

204.

«Журнал “Заря” в современной буржуазной историографии». конец
Статья. 2 варианта.
1970-х
Черновой автограф, маш. экз.
– нач
1980-х

213

Прил.: выписки из иностранной
ксерокопия двух статей на нем. яз.

205.

научной

литературы

и

О роли большевиков в организации и подготовке рабочих для
революционного движения в Петербурге (1900–1903 гг.).
Статья.
Черновой автограф.

кон.
1970-х
~ нач.
1980-х

38

39
206.

«Петербургский комитет и борьба с оппортунизмом после не
II съезда РСДРП».
ранее
Статья.
1983
Маш. экз. с правкой автора.

17

207.

«Исторические взгляды Н.Е. Федосеева».
Статья. 2 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.

1986

46

208.

Комиссарова Л.И., Ольховский Е.Р.
1987
«О некоторых принципиальных вопросах истории историкопартийной науки раннего периода (ответ Р.В. Филиппову)».
Статья. 2 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.

39

209.

Ольховский Е.Р., Ортманн Ф.
1988«Первые публикации большевистских документов в социал- 1991
демократической печати Германии».
Статья. 3 варианта (два — неполные).
Авторизов. маш. экз. и маш. экз. с правками авторов.

91

Прил.: письма Ф. Ортманна, его статья «К вопросу о
распространении большевистских документов в “Лейпцигской
народной газете” во время буржуазно-демократической революции
1905–1907 гг. в России» (на нем. яз. и перевод на русск.),
ксерокопии документов из фондов Stadtarchiv Leipzig,
опубликованных документов и статей из иностранной литературы
(на нем. яз.).

210.

«На обочине».
Вступительная статья к неустановленной публикации.
Маш. экз. с правкой автора.

1980-е

19

211.

«За строкою ленинского письма в Петербург» (другой вариант 1980-е
названия — «Вполне признаем программу Ленина…»).
Статья. 3 варианта.
Маш. экз. с правкой автора.

67

212.

«Последние страницы тюремной летописи».
Статья.
Черновой автограф.

1980-е

33

213.

«Вожак рабочих» (о В.П. Обнорском).
Статья. 4 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.

1980-е

66

214.

«Шесть страниц одной биографии» (о Г.А. Лопатине).
Статья. 4 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.

1980-е

71

Прил.: выписка из фонда ЦГИА. (Ф. 1410. Оп. 1. Д. 391.)

Прил.: выписка из фонда ОР ГПБ (ф. 124. Д. 2545) и список
фондов, содержащих сведения о Г.А. Лопатине.

40
215.

«В далекие годы подполья» (об И.Х. Лалаянце).
Статья. 2 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.

1980-е

28

216.

О деятельности группы «Освобождение труда». 1900–1903 гг.
Статья.
Черновой автограф.

1980-е

26

217.

«Несколько штрихов к биографии Ю.О. Мартова (1903 г.)»
(второй вариант названия – «Несколько слов о деятельности
Ю.О. Мартова в период до 1905 г.»).
Статья. 3 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора и авторизов.
маш. экз. с правкой неустановленного редактора.

втор.
пол.
1980-х

39

218.

«В.И. Ленин в 1895–1904 гг. о сельском хозяйстве в
Германии» (другой вариант названия — «В.И. Ленин в 1895–
1904 гг. об аграрном вопросе в Германии»).
Статья. 2 варианта.
Авторизов. маш. экз. и маш. экз. с правкой автора и
неустановленного лица.

втор.
пол.
1980-х

73

219.

«Что действительно думал Карл Маркс?» (другие варианты
названия — «Что действительно говорил Карл Маркс?» и
«Беседа с Карлом Марксом»).
Статьи. 3 варианта.
Черновой автограф (фрагменты), маш. экз. с правкой
автора.

втор.
пол.
1980-х

17

220.

«Семья Ильича».
Статья. 2 варианта (один неполный).
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.

конец
1980-х

23

221.

«Университеты и освободительное движение в России в XIX конец
– нач. XX в.».
1980-х
Статья.
Маш. экз. с правкой автора.

6

222.

О заслугах редакции газеты “Leipziger Volkszeitung” в деле конец
первых публикаций в Германии большевистских документов. 1980-х
Статья.
Черновой автограф.

17

223.

«Большевики и международное социалистическое движение не
начала XX века».
ранее
Статья. 2 варианта.
1989
Черновой автограф, авторизов. маш. экз. с правкой автора.

321

Прил.: выписки из научной литературы.

224.

«Изданы в воронежский период жизни» (другой вариант
названия — «К научной биографии ученого-историка
Александры Яковлевны Ефименко»).
Статья. 2 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.

кон.
1980х-нач.
1990-х

42

41
225.

«Малоизвестная статья по истории университетов (1838)».
Статья. 2 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.

нач.
1990-х

226.

«Университеты и освободительное движение в России в XIX не
– нач. XX вв.».
ранее
Статья.
1991
Черновой автограф.

5

227.

О проблемах развития современной исторической науки.
Статья.
Маш. экз. с правкой автора.

1993

5

228.

«История отечества в лицах. В.А. Костин».
Статья.
Черновой автограф.

Не
ранее
1994

9

229.

«Ш.М. Левин — историк “Черного передела”».
Статья.
Автограф.

Не
ранее
1994,
дек.

2

230.

Об изменениях в системе народного образования России в 1995
XIX – начале XX в.
Статьи. 2 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.

169

231.

«К вопросу об участии женщин в общественно-политическом 1996
движении России во второй половине XIX в.».
Статья.
Маш. экз. с правкой автора.

9

232.

«Как Владимир Алексеевич Милютин стал литературным 1996
героем под именем Николая Ивановича Шипулина, потом
Александра Андреевича Брусина и, наконец, превратился в
Дмитрия Петровича».
Статья. 2 варианта.
Черновой автограф, авторизов. маш. экз. с правкой автора.

36

233.

«Юрий Давидович Марголис (7 окт. 1930 – 14 февр. 1996)».
Статья. 2 варианта.
Маш. экз. с правкой автора.

1996

14

234.

«Как мы писали книгу “Студенты Петербурга против 1996
царского самодержавия”» (Памяти Ю.Д. Марголиса).
Статья. 2 варианта.
Автограф, маш. экз. с правкой автора.

17

235.

«К истории польско-русских революционных связей в конце 1997
70-х и 80-х годах XIX в.».
Статья. 2 варианта.
Автограф, маш. экз. с правкой автора.

33

36

Прил.: план статьи.

42
236.

«Российская история на страницах дореволюционных 1990-е
учебников закона Божия».
Статья. 2 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.

36

237.

«Евгений Иванович Ламанский (1824–1902)».
Статья. 2 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.

1990-е

52

238.

«К вопросу о читателе социал-демократической литературы 1990-е
на рубеже XIX и XX вв.».
Статья.
Черновой автограф.

8

239.

«Несколько предварительных слов».
Вступит. статья и комментарии к публикации работы
Л.П. Меньшикова «Охрана и революция».
Маш. экз.
Не опубл.

1990-е

14

240.

«К истории благотворительности в России и Германии в 1990-е
первой половине XIX в.».
Статья. 2 варианта.
Черновой автограф, маш. экз.

2

241.

О студенческом движении в 1879–1881 гг.
Статья.
Автограф.

1990-е

9

242.

«Вера Романовна Лейкина-Свирская — исследовательница
жизни и творчества Н.В. Соколова».
Статья. 2 варианта
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.

втор.
пол.
1990-х

25

243.

«Первая народническая газета».
Статья.
Черновой автограф.

втор.
пол.
1990-х

8

244.

О роли женщин общественно-политическом движении в кон.
России.
1990-х
Статья.
Черновой автограф.

8

245.

«Прошлые юбилеи Петербурга» (другой вариант названия — 2000
«Юбилеи Санкт-Петербурга»).
Статья, 3 варианта и фрагменты.
Автограф, маш. экз. с правкой автора, компьютерная
распечатка.

104

246.

«Мировая слава всепоглощающей критики» (о Д.И. Писареве)
Статья. 2 варианта.
Черн. автограф, маш. экз. с правкой автора.

45

Прим.: бланки заказа книг по теме.

2000 2002

43
247.

«Беглые заметки» (о A.M. Хановиче).
Статья. 2 варианта.
Автограф, авторизов. маш. экз. с правкой автора.

2002

7

248.

О И.Н. Божерянове.
Статья.
Автограф, маш. экз. с правкой автора.

б/д

23

б/д.

2

Прил.: выписки из фондов РО РНБ и научной литературы.

249.

«Освободительное движение в России в XVIII–XX вв.»
Статья. Фрагмент.
Черновой автограф.

250.

О рабочем движении и социал-демократической организации б/д.
в 1901–1904 гг.
Статья, 4 варианта (два неполные).
Автограф, маш. экз. с правкой автора и неустановленного
лица.

251.

О социал-демократическом движении.
Статья. Неполный вариант, без окончания.
Черновой автограф.

б/д.

137

5

1.4. Доклады
252.

«Ленинская “Искра” как источник для изучения положения 1979–
рабочего класса России».
1980
Доклад. 2 варианта.
Черновой автограф, авторизов. маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «Ленинская “Искра”» // Тезисы докладов
конференции. Пермь, 1980. С. 39–41.

14

Прил.: черновик выписки из протокола заседания кафедры ЛСХИ.

253.

«Оценка исторического значения II съезда РСДРП
российской и международной социал-демократии в 1903–
1904 гг.».
Доклад. 2 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «Второй съезд РСДРП и борьба с оппортунизмом в
местных партийных организациях» // Тезисы докладов
научной конференции. Омск, 1983. Вып. 2. С. 26–29.

254.

«К вопросу о становлении марксистской историографии в 1989
России».
Доклад. 3 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. и авторизов. маш. экз. с
правками автора.
Опубл. под названием «К истории о становлении
марксистской историографии в России»: «На путях к
Октябрю: борьба партии большевиков за массы и
демократизацию
страны»
//
Материалы
научной
конференции. Л., 1990. С. 3–8.

1983

9

74

См.
также
№ 396

44
255.

«Некоторые аспекты формирования ленинской концепции 1990
истории России».
Доклад. 2 варианта
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл.:
«Ленинское
теоретическое
наследие
и
современность» // Тезисы выступлений на конференции.
Горький, 1990. С. 17–24.

14

256.

«Вокруг записки П.А. Кропоткина “Должны ли мы заняться 1992–
рассмотрением идеала будущего строя?” (1873)».
2001
Доклад. 2 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «Кропоткин и революционное движение» // Труды
международной научной конференции. М., 2001. Вып. 3. С.
93–114.

65

Прил.: выписки из научной литературы.

257.

«Некоторые аспекты использования архивных фондов в 1993
современных условиях».
Доклад.
Маш. экз. с правкой автора.
Опубл. под назв. «Некоторые проблемы использования
архивных фондов в современных условиях»: «Историческая
наука и архивы» // Тезисы докладов конф. Н.Новгород,
1993. С. 13–15.

4

258.

«Первые шаги профессионального движения среди 1995
российских учителей».
Доклад.
Черновой автограф.
Опубл. под названием «Начало профессионального движения
среди российских учителей»: «Профсоюзное движение
Санкт-Петербурга 1905–1995 гг.» // Материалы научнопрактической конференции. СПб., 1995. С. 50–52.

4

259.

«А.С. Лаппо-Данилевский
и
начало
преподавания 1996
источниковедения».
Доклад. 3 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «Историческое образование на рубеже веков» //
Тезисы докладов научной конференции. СПб., 1996. С. 66–
69.

116

Прил.: выписки из научной литературы.

260.

«Начало женского сельскохозяйственного образования в 1996
России в конце XIX – начале XX вв.».
Доклад.
Черновой автограф.
Опубл.: «Женщины Серебряного века: жизнь и творчество» //
Тезисы докладов III научной конференции. «Российские
женщины и европейская культура». СПб., 1996. С. 12–15.

5

45
261.

«О некоторых сегодняшних особенностях преподавания 1996–
истории».
1997
Доклад.
Маш. экз. с правкой [автора?].
Опубл.: «Гуманитарное образование в аграрном вузе» //
Материалы
международной
научно-практической
конференции. СПб., 1997. С. 59–61.

9

262.

«Н.Н. Кутлер — историк земских повинностей в России».
Доклад. 2 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «История и политика: методология,
историография, практика» // Материалы конференции.
Н. Новгород, 1997. С. 34–35.

1997

13

263.

«С.Б. Окунь об истории Петербургского университета».
1997
Доклад. 2 варианта.
Автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «Третьи Мартовские чтения памяти С.Б. Окуня в
Михайловском замке» // Материалы научной конференции.
М., 1997. С. 50–54.

9

264.

«Октябрьская революция 1917 г. глазами крестьян».
1997
Доклад.
Маш. экз. с правкой автора.
Опубл. под названием «Крестьяне в 1917 г. об Октябрьской
революции» // Тезисы докладов научной конференции.
«Октябрь и современность». СПб., 1997. С. 13–16.

5

Прил.:
фотография
«Вид
дореволюционное время».

столовой

для

рабочих

в

265.

«Женское образование в Петербурге (первая половина 1998
XIX в.».
Доклад. 2 варианта.
Автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «Женский вопрос в контексте национальной
культуре» // Тезисы докладов конференции. СПб., 1998. С.
51–53.

7

266.

«Книга о столетнем юбилее Петербурга».
1999
Доклад. 2 варианта.
Автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «Актуальные проблемы теории и истории
библиофильства» // Материалы VII Международной научной
конференции. СПб., 1999. С. 67–71.

11

46
267.

«Анархисты и русское революционное народничество 70– 2002
80-х годов XIX в.».
Доклад. 2 варианта.
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл. под названием «Анархизм и русское революционное
народничество 70–80-х годов XIX в.»: «Петр Алексеевич
Кропоткин и проблемы моделирования историко-культурного
развития цивилизации» // Материалы международной
научной конференции. СПб., 2005. С. 25–31.

32

Прил.: план выступления [на конференции к 160-летию со дня
рождения П.А. Кропоткина].

268.

«“Житие одной бабы” И.С. Лескова».
2002
Доклад. 2 варианта (один — неполный).
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора.
Опубл.: «Женщина в гражданском обществе // Материалы
VI конференции, посвященной теории и истории женского
вопроса и женского движения». СПб., 2002. С. 112–117.

14

*

**
269.

«К истории общественно-политического движения в России в 1959
конце 70-х – начале 80-х гг. XIX в.».
Доклад.
Маш. экз. с правкой автора.

35

270.

В.И. Ленин и молодежь (к 108-летию со дня рождения 1977
В.И. Ленина).
Доклад.
Маш. экз. с правкой автора.

11

271.

Об истории партийного строительства.
Доклад. 2 варианта.
Маш. экз. с правкой автора.

1983

10

272.

«Ленинские принципы борьбы с оппортунизмом в начальный 1987
период истории партии (социал-демократическое подполье
Петербурга в 1897–1900 гг.)».
Доклад, 2 варианта (один неполный).
Маш. экз. с правкой автора.

57

Прил.: черновик сносок к докладу.
Прим.: сделан во время обучения на курсах повышения
квалификации
в
Институте
повышения
квалификации
преподавателей общественных наук при ЛГУ.

273.

[О состоянии общественно-политической практики студентов
в ВУЗах, путях перестройки и роли кафедры истории КПСС
в системе ОПП].
Доклад.
Маш. экз. с правкой автора.
Прил.: фрагмент инструкции с правами и обязанностями куратора
ОПП студентов; библиография, составленная совм. с
Л.П. Елисеевой.

втор.
пол.
1980-х

25

См.
также
№
389,
395.

47
274.

«Периодические издания “Черного
1881 гг.)».
Доклад. 2 варианта.
Маш. экз. с правкой автора.

передела”

(1879– 2001

20

Прил.: пригласительный билет и программа Международной
конференции «12-е “Смирдинские чтения”».

*

**
275.

О Э.В. Лобойко (выписки из фондов ЦГИА, научной 1960-е
литературы и периодической печати, картотека имен [не
полная] участников [газеты/ журн.?] «Начало»).
[Статья?].
Автограф.

104

276.

«О роли архивных
исследовании».
Реферат.
Маш. экз.

23

фондов

в

историко-партийном 1979

Прим.: написан во время обучения на курсах повышения
квалификации
в
Институте
повышения
квалификации
преподавателей общественных наук при ЛГУ.

277.

«Комментарии составителя» к неустановленной работе по 1970теме: народническое и социал-демократическое движение в 1980
России (конец XIX– начало XX в.).
2 варианта.
Черновой автограф, маш. экз.

69

1.5. Отзывы на труды других лиц
1.5.1. Отзывы, рецензии на монографии, статьи
278.

О заметке Л.Г. Дейча о деятельности киевских
народовольческих кружков первой половины 70-х гг. XIX в.
Автограф.

не
ранее
1965

2

279.

Отзыв на рукопись повести С. Каронина
[Н.Е. Петропавловский] «Опыт».
Автограф, маш. экз.

не
ранее
1966

10

280.

Замечания на письмо тов. Котрбы по вопросам изучения и
освещения на страницах периодической печати истории
Новгородской земли.
Маш. экз.

1974

4

Прил.: письмо редакции газеты «Новгородская правда» с
просьбой высказать мнение по письму тов. Котрба.

48
281.

Отзыв на книгу Ш.М. Левина «Очерки по истории русской
общественной мысли. Вторая половина XIX – начало XX
века» (Л., 1974).
3 варианта.
Авторизов. маш. экз., маш. экз. с правкой Е.Р. Ольховского.
Опубл. в журн. «История СССР». 1977. № 1. С 196–198.

1974–
1977

42

Отзыв о статье Э.Ю. Гальперина «”Непериодический
сборник” и петербургский “Союз борьбы за освобождение
рабочего класса”».
Автограф.
Отзыв о рукописи романа Вадима и Евгении Фроловых
«Вечная кара».
Неполный вариант.
Авторизов. маш. экз.

Не
ранее
1975

6

Не
ранее
1976

7

284.

Отзыв о монографии К.Н. Тарновского «Революционная
мысль, революционное дело (Ленинская “Искра” в борьбе за
создание марксистской партии в России)». М., 1983.
Автограф.

Не
ранее
1983

9

285.

Отзыв о монографии М.С. Кагана «Град Петров в истории
русской культуры».
Автограф, маш. экз. (неполный).

1987

10

286.

«Новая страница революционной истории».
Отзыв о монографии И.Е. Баренбаума «Штурманы грядущей
бури». М., 1987.
Маш. экз.

Не
ранее
1987

4

287.

Отзыв о монографии Ю.С. Уральского «Пароль: “От
Петрова” Из истории постановки конспирации в деятельности
“Искры”. М., 1988.
Автограф.

Не
ранее
1988

7

288.

«По-новому о новом».
Отзыв о монографии А.М. Черненко «Российская
революционная эмиграция в Америке (конец XIX в. – 1917 г.».
Киев, 1989.
Автограф, маш. экз.
Опубл. в журн. «Украинский исторический журнал».

1989

14

Не
ранее
1991

4

Прил.: письмо редакции журн. «История СССР» о внесении правки в
корректуру.

282.

283.

Прил.: письмо А.М. Черненко с благодарностью за отзыв, письмо
редакции журн. «Украинский исторический журнал» о возвращении
рукописи отзыва.

289.

«Ценный вклад в историографию».
Отзыв о монографии Марголиса Ю.Д. «Т.Г. Шевченко и
русские историки-демократы». Л., 1991.
Маш. экз. с правкой Е.Р. Ольховского.

49
290.

Рецензия на монографию А.В. Чаянова «Основные идеи и
формы организации сельскохозяйственной кооперации». (М.,
1991).
2 варианта.
Автограф, маш. экз.
Опубл. в журн. Отечественная история. 1993. № 4. С. 189–192.

1991–
1993

23

Прил.: письмо редакции журн. «История СССР»

291.

Отзыв о книге И.С. Потолова «Загадки одной судьбы
(Георгий Гапон в общественном движении России)».
Автограф.

не
ранее
1996

1

292.

«Университетская история длиною в 275 лет».
1999–
Рецензия на кн.: Соболева Г.Л., Тихонова И.Л., Тишкина 2001
Г.А. «275 лет. Санкт-Петербургский университет. Летопись
1724–1999». СПб., 1999.
2 варианта.
Автограф, маш. экз. с правкой Е.Р. Ольховского.
Опубл. в журн. «Санкт-Петербургский университет». 2001.
№ 2. С. 3–6.

33

293.

«Энциклопедия политического сыска».
2001
Рецензия на монографию З.И. Перегудовой «Политический
сыск в России (1880–1917 гг.)». М., 2000.
Маш. экз. с правкой автора.
Опубл. в журн. «Клио». 2001. № 2(14). С. 235–239.

14

294.

«Отзыв о статье С.И. Потолова “Стачка петербургских
текстильщиков 1896 г. (К вопросу о числе стачечников)”».
Автограф.

1

1990е

1.5.2. Отзывы Е.Р. Ольховского на докторские и
кандидатские диссертации
295.

Отзывы на докторские диссертации:

124

Далгат Э.М. «Крестьянство Дагестана на рубеже XIX–XX вв.
(Проблемы социально-экономического развития)».
Автограф, маш. экз.

б/д

1–18

Ермаков В.Д. «Русский анархизм и анархисты (вторая
половина XIX – конец XX в.»)
3 варианта (один неполный с другим вариантом названия —
«Анархистское движение в России в XX веке»).
Автограф, маш. экз.

б/д

19–31

Золин П.М. «Памятники — символы родины в идейно
воспитательной работе РКП(б) и Советов (в 1917–1925
годах)».
Автограф.

б/д

32–36

Масанова М.Д. «Роль земства в становлении системы
всеобщего обучения в России в пореформенный период
(1864–1880 гг.)».
Компьютерная распечатка.

б/д

37–42

50
Нардова В.А. «Городское самоуправление в России в 60-х –
начале 90-х гг. XIX в.».
Маш. экз.

1985

43–53

Некоз Н.Д. «Укрепление связей большевистской эмиграции с
партийным подпольем (1903–1917 гг.)».
2 варианта.
Автограф, авторизов. маш. экз.

б/д

54–68

Никонов И.И. «Кооперативное движение России в 30–50-е
годы XX века».
Компьютерный распечатка с подписью и печатью.

1999

69–73

Ортман Ф. (Ortmann Frank).

б/д

74–75 См.
также
№ 308

Старостенков Н.В. «Роль государства и общественных
движений России в развитии железнодорожного транспорта
(вторая половина XIX – 1914 г.».
Авторизов. маш. экз. с правкой автора.

б/д

76–81

Суслов М.Г. «Борьба против “экономизма” в российской
социал-демократии (Историографические проблемы)».
Маш. экз.

1986

82–95

Прил.: отношение об утверждении Е.Р. Ольховского официальным
оппонентом.

«О тезисах к диссертации Ф. Ортмана».

Маш. экз.

Прил.: заключение специализированного совета Д. 151.02.01
(Высшая партийная школа).

Тургаев А.С. «Военные поселения и новгородские крестьяне.
1832–1857 гг.».
Неполный экз.
Автограф.

б/д

96–
100

Хазиахметов Э.Ш. «Сибирская политическая ссылка 1905–
1917 гг.».
Автограф.

б/д

101–
118

б/д

119–
124

Прил.: заключение специализированного совета Д.002.33.03.,
отношение об утверждении Е.Р. Ольховского официальным
оппонентом.

Чимаров С.Ю. «Русская православная церковь и религиознонравственное воспитание личного состава армии и флота».
Маш. экз.
296.

Отзывы на кандидатские диссертации
Бостан С.К. «В.И. Ленин, большевики и российские рабочиеэмигранты (1908–1917 гг.)».
2 варианта.
Автограф, авторизов. маш. экз.

97
б/д

1–10

51
Гражданова Ю.Д. «Борьба политических лагерей за
крестьянство, как фактор формирования крестьянской
революционности накануне и в период революции 1905–
1907 гг. (На материалах Саратовской губернии)».
Авторизов. маш. экз.

б/д

11–13

Гусман Л.Ю. «Проекты реформ цензуры иностранных
изданий в России (1861–1881 гг.)».
Подлинник.
Компьютерная распечатка.

1999

14–19

Прил.: отношение об утверждении Е.Р. Ольховского официальным
оппонентом на защите (РГПУ).

Дьяконова Н.Н. «Народовольческая группа К.Г. Неустроева в б/д
Иркутске (1881–1888 гг.)».
Маш. экз.

20–27

Емец С.Д. «В.Г. Плеханов и социал-демократические
организации в России (1883–1903 гг.)».
Авторизов. маш. экз. с правкой Е.Р. Ольховского.

б/д

28–31

Ефремов А.П. «Печать РСДРП 1905 года о стихийности и
сознательности массового рабочего движения в революции
(По материалам газет “Вперед”, “Искра”, “Пролетарий” и
социал-демократических листовок)».
2 варианта.
Автограф, маш. экз. с правкой Е.Р. Ольховского.

б/д

32–41

Карпачёв М.Д. «Русское революционное народничество».
Маш. экз.

1973

42–45

Кораблина Л.Н. «Народное образование провинциального
города второй половины XVIII – первой половины XIX в.».
Автограф.

б/д

46–49

Марголис А.Д. «Тюрьма и ссылка в императорской России.
Исследования и архивные находки».
2 варианта.
Автограф, авторизов. маш. экз.

б/д

50–58

Никуленкова Е.В. «Институт красной профессуры —
большевистский идеологический и научный центр (1921–
1930 гг.)».
Маш. экз.

б/д

59–61

Рожнов В.М. «Историография I съезда РСДРП».
3 варианта.
Автограф, авторизов. маш. экз.

б/д

62–80

Сороковой А.Г. «Педагогические воззрения Д.И. Писарева».
Автограф.

б/д

81–82

Прил.: отношение об утверждении Е.Р. Ольховского официальным
оппонентом на защите (РГПУ).

52
Суворовой Е.А. «Журналы “Новое слово”, “Начало”,
“Жизнь” (о печатных источниках по истории союза
российской социал-демократии с “легальными марксистами”
1897–1901 гг.)».
Маш. экз. с правкой Е.Р. Ольховского.

б/д

83–91

б/д

92–95

Прил.: отношение об утверждении Е.Р. Ольховского официальным
оппонентом (МГУ).

Шевцов А.В. «Издательская деятельность кадетской партии
(1905 – середина 1918 гг.)».
Маш. экз. с правкой автора.
Отношения об утверждении Е.Р. Ольховского официальным
оппонентом
на
защите
кандидатских
диссертаций
О.Н. Ансберга (ЛГУ) и В.А. Селина (ГГУ)
Маш. экз.

96–97

2. Документы биографические и по деятельности
297.

Документы об образовании и получении званий (диплом о 1948–
высшем образовании (ЛГУ); диплом кандидата исторических 1996
наук; удостоверение о посещении Института Повышения
квалификации преподавателей общественных наук при ЛГУ;
аттестат доцента; диплом доктора исторических наук; аттестат
профессора; диплом академика Академии Гуманитарных
Наук).
Ксерокопии.

7

298.

Автобиографии Е.Р. Ольховского и P.M. Ольховского.
Автограф, маш. экз. с правкой Е.Р. Ольховского.

5

1990

прил.: черновик письма Е.Р. Ольховского Кею Эрнесту (Kay
Ernest).

299.

Документы по защите кандидатской диссертации 1968–
«Черный передел (Из истории общественной мысли и 1969
революционного движения в конце 70–80-х гг. XIX в.)»
(выписка из протокола заседания группы истории СССР
периода капитализма; доклад на Ученом совете по защите;
ответы оппонентам; отзывы).
Маш. экз.

59

300.

Документы по защите докторской диссертации «В.И. 1976–
Ленин и революционное движение Петербурга в период 1979
“Искры”»
(почтовая карточка из ВАК о присвоении ученой степени д.и.н.;
доклад на Ученом Совете; черновик выписки из протокола
заседания кафедры истории СССР ЛГПИ им А.И. Герцена;
отзывы).
Маш. экз.

100

301.

Списки научных трудов.
Автограф, маш. экз. с правкой Е.Р. Ольховского, маш. экз.

100

1968–
1996

53
302.

Материалы по педагогической деятельности в средних 1956школах № 180 и № 204 (планы уроков по всеобщей истории; 1962
истории России начала XX в.; «План работы исторического
кружка по изучению истории Ленинграда»).
Автограф.

74

303.

1971Материалы по работе в ЛСХИ (СПбГАУ)
(характеристики, учебные программы; планы лекций; 2003
выписка из протокола заседания кафедры истории КПСС;
почетные грамоты; поздравления с 60-летним юбилеем).
Автографы, маш. экз., маш. экз. с правкой автора.

218

304.

Материалы по педагогической деятельности в Лицее 1995Аничкова дворца (Городской дворец творчества юных) 2000
(учебная программа спецкурса «Альтернативы российской
истории в XX в.»; список учеников; рефераты).
Автограф, маш. экз. с правкой автора, ксерокопия.

36

305.

Приглашения на конференции и программы (Институт 1959–
истории СССР АН СССР, ЛОИИ СССР АН СССР, 1995
Государственный архив Новгородской обл., ВШПД ВЦСПС,
ЛООЗ, НГАСА).
Маш. экз., типогр. экз.

19

306.

Письма журн. «Родина», «Советские архивы», «Исторические 1962–
записки», «Вопросы истории КПСС», «История СССР», 1989
издательства «Советская энциклопедия», ИИ СССР АН СССР,
редколлегии «Историографического сборника» (Саратов) об
издании статей Е.Р. Ольховского.

22

307.

Заявки в издательства «Мысль», «Политиздат», «Наука», 1973«Лениздат» и переписка об издании трудов Е.Р. Ольховского. 1995
Черновой автограф, маш. экз. с правкой автора и маш. экз.

33

3. Письма
3.1. Письма Е.Р. Ольховского
308.

Ортману Франку (Ortmann Frank).
1 п.

б/д

1

309.

[Полянскому] Федору Яковлевичу.
1 п.

б/д

2

310.

Томас Кристине (Thomas Cristina).
1 п.

1996

2

311.

[Фигуровской] Надежде Константиновне
4 п.

б/д

4

312.

Андрею Федоровичу
1 п.

б/д

1

См.
также
№№
295,
348

См.
также
№ 372

54
313.

«Господину Обербургомайстеру Штутгарта».
1 п.

1990е

1

314.

Лео [Хеймсону?]
1 п.

б/д

1

3.2. Письма к Е.Р. Ольховскому
315.

Абросимова Тамара Александровна, к.и.н.
Из Ленинграда.
1 п.

1982

1

316.

Акопьянц Анаит
Из Еревана.
1 п., 1 конв.

1977

3

317.

1976–
Альтман Илья Александрович
Из Москвы, Владимира, ст. Обозерская (Арханг. обл.), п/о 1987
Кирилловское (Выборгский район Лен. обл.).
38 п. 38 конв., 2 откр.

84

Прил.: вырезка из газеты «На страже родины» (март 1979) с
рецензией «Не оставит равнодушным» И.А. Альтмана на книгу
«Узники Шлиссельбургской крепости» (Л., 1978)

318.

Арутюнов Георгий Анастасович
Из Москвы.
1 откр., 1 конв.

1978

2

319.

Афанасьев Юрий Иванович
Из Пскова.
1 п., 1 откр., 2 конв.

1978–
1980

4

320.

Бельский Е.Д.
Из Калининграда.
1 п., 1 конв.

1979

2

321.

Бережанский Александр Самуилович
Из Липецка.
1 п., 1 конв.

1987

3

322.

Волин Марк Самуилович
Из Москвы.
1 п., 1 конв.

1980

2

323.

Волин Яков Рунимович, проф.
Из Перми.
10 п., 7 конв.

19711980

17

324.

Воскресенская Зоя Ивановна, писатель.
Из Москвы.
1. п., 1 конв.

1972

5

Прил.: вырезка фрагмента ее повести «Пароль – Надежда» из
журн. «Пионер» за 1972, № 10.

55
325.

Галич Алексей А., сотрудник ЛГИА.
Из Ленинграда.
1 п., 1 конв.

1988

3

326.

Григорьева Екатерина Александровна, преподаватель 1976
Липецкого политехнического института.
Из Липецка.
2 п., 2 конв.

5

327.

Гуревич Аркадий Юлианович, к. филол. н., преподаватель 1970
кафедры истории русской литературы КГУ.
Из Киева.
1 п., 1 конв.

2

328.

Дертова Л.А.
Из Саратова.
2 п., 1 откр., 2 конв.

1980,
1986

5

329.

Дзилас Мартина (Dziallas Martina), Lektorat Geschichte.
Из Штутгарта, Германия.
1 п., 1 конв.
На нем. яз.

1992

2

330.

Дмитриев Геннадий М., к.и.н.
из Жданова, Воронежа, Москвы.
38 п., 5 откр., 33 конв.

18691983

113

331.

Дмитриев Сергей Сергеевич, д.и.н.
Из Москвы.
65 п., 2 откр., 51 конв.

19651977

145

332.

Дмитриев Сергей Сергеевич, д.и.н.
Из Москвы.
72 п., 2 откр., 61 конв.

19781990

168

1997

10

Зиемелис Сигурд Вольдемарович, сотрудник Института 1975
истории партии при ЦКПЛ.

2

Прил.: развернутый план диссертации неустановленной аспирантки
(МГУ) С.С. Дмитриева.

333.

Дьяконова Наталия Назаровна, к.и.н.
Из Якутска.
1 п., 1 конв.
Прил.: статья Н.Н. Дьяконовой «Общественное движение в
Восточной Сибири во второй половине XIX в. (некоторые аспекты
изучения)».

334.

Из Риги.
1 п., 1 конв.

56
335.

Золин Петр Михайлович, сотрудник Института экономики
и управления (НГУ)
Из Новгорода.
1 п., 1 конв.

4

Прил.: две библиографические карточки.

336.

Ивэнс Д.М. (Evans J.M.), редакционный
Американского Биографического Института
Director, American Biographical Institute)
Из США.
На англ. яз.
1 п., 1 конв.

директор 1997
(Editorial

337.

Интенберг Борис Самуилович
Из Москвы.
11 п., 9 конв.

19591980

21

338.

Искра Леонид Михайлович, д.и.н., профессор ВГУ
Из Воронежа.
13 п., 13 конв.

19801985

45

19721998

81

2

Прил.: записка [Н.М. Пирумовой] Л.М. Искре о возможности
публикации его статьи.

339.

Карпачев Михаил Дмитриевич
Из Москвы и Воронежа.
39 п., 34 конв.

340.

Кей Эрнест (Kay Ernest), генеральный
Международного Биографического Центра
General, International Biographical Centre).
Из Кембриджа, Англия.
На англ. яз.
1 п., 1 конв.

341.

Кулаков Аркадий А.
Из Нижнего Новгорода
5 п., 2 конв.

342.

Лебе Рейнгард (Lebe Reinhard), доктор, немецкое 1992
издательское предприятие (dr., Deutsche Verlags-Anstalt).
Из Штутгарта, Германия.
На нем. яз.
1 п., 1 конв.

2

343.

Левины Р.Г, Р.Ш.
Из [Ленинграда].
1 п., 1 конв.

1980

2

344.

Левшенкова Л.М.
Из Новгорода.
2 п., 2 конв.

1979

5

директор 1989
(Director

19951998

2

8

57
345.

Лепетюхин Владимир Федорович
1 п.

19581996

3

346.

Малахальцев Армен Тигранович
из Казани.
3 п., 2 конв.

1975,
1979

7

347.

Мицуров В.
1 п.

1967

1

348.

Ортман Франк (Ortmann Frank)
Из г. Йена, ГДР.
На рус. и нем. яз.
19 п., 10 конв., 1 отк.

19851996

64

349.

Паволоцкий Еф. Маркович
Из Ленинграда.
1 п., 1 конв.

1976

2

350.

Перл Дебора (Pearl Deborah), ассоциированный профессор 1995
исторического факультета Кливлендского государственного
университета (Associate Professor, Department of History
Cleveland State University).
Из Кливленда, США.
На англ. яз.
1 п.

1

351.

Пивкин Владимир Матвеевич
Из Новосибирска.
1 п., 1 конв.

1984

4

352.

Пирумова Наталья Михайловна,
Института истории СССР
Из Москвы.
2 п., 2 конв.

сотрудник 1985,
1988

4

353.

Полевой Ю.З.
Из Москвы.
11 п., 8 конв., 1 откр.

19591986

27

354.

Порох Василий Игоревич
Из Саратова.
3 п., 5 конв.

1976–
1984

8

355.

Порох Игорь Васильевич
Из Саратова.
17 п., 12 конв., 2 откр.

1976–
1984

48

1980–
1983

13

д.и.н.,

Прил.: приглашение на конференцию «В.И. Ленин и историческая
наука» (СГУ).

356.

Порох-Гражданова Татьяна Игоревна
Из г. Волжский, Волгоградская обл.
5 п., 5 конв.

См.
также
№ 308

58
357.

Ратнер Александр Владимирович
Из Москвы.
1 п., 1 конв.

358.

Розенталь Елизавета Исааковна, сотрудник ГИМа
Из Москвы.
1 п.

359.

360.

1985

2

б/д

1

Розенталь Исаак Соломонович, к.и.н.
Из Москвы.
2 п., 2 конв.

1974

5

Сачков Вячеслав Николаевич.
37 п., 38 конв., 1 откр.
Из Москвы и Московской обл.

19841989

193

Прил.: статьи В.Н. Сачкова — «На пути к Ермаковскому
совещанию (Несколько строк из биографии В.И. Ленина)» с правкой
Е.Р. Ольховского; «Биографии группы Д. Благоева»; «Загадка
“Письма ссыльных” (Строка из биографии В.И. Ленина); «Обзор
задач рабочего социализма»; «Дозволенное и недозволенное в
кинематографе».

361.

Сенченкова Лариса
Из Москвы.
1 п., 1 конв.

1966

2

362.

Серков Андрей Иванович
Из Москвы.
3 п., 2 конв.

1990–
1991

6

363.

Сивекинг В. (Sieveking V.), [сотрудник?] издательства 1992
Франца Штейнера, (Franz Steiner Verlag Wiesbaden Stuttgart)
Из Штутгарта, Германия.
На нем. яз.
1 п.

2

364.

Слэттер Джон (Slatter John), сотрудник Устиновского 1999
института (Ustinov Institute).
Из Англии.
На англ. яз.
1 п.

2

Прил.: заявление Д. Слэттера о приеме в действительные члены
Академии гуманитарных наук.

365.

Степанов В.Н.
Из Москвы.
2 п., 1 конв.

1974

3

366.

Стерников И. Б.
Из Ташкента.
1 п., 1 конв.

1975

2

59
367.

Суслов Михаил Григорьевич, доцент ПГУ, председатель 1983Проблемного совета «В.И. Ленин и местные партийные 1987
организации»
Из Перми.
4 п., 3 конв.

9

368.

Тарновский Константин Николаевич, д.и.н.
Из Москвы.
2 п., 2 конв.

1980–
1981

4

369.

Твардовская Валентина Александровна
Из Москвы.
4 п., 4 конв.

19601964

9

370.

Ткаченко Петр Семенович
Из Москвы.
2 п., 2 конв.

1966,
1975

4

371.

Тод Дороти М. (Todd Dorothy M.), помощник генерального 1990
директора Международного Биографического Центра
(assistant Director General, International Biographical Centre).
Из Кембриджа, Англия.
На англ. яз.
1 п., 1 конв.

2

372.

Томас Кристина (Thomas Cristina), редактор Британской 1996
библиотеки (Editor Solanus, British Library).
Из Лондона, Англия.
На англ. яз.
2 п., 2 конв.

4

373.

Троицкий Николай Алексеевич, д.и.н., профессор кафедры 1975истории СГУ
1984
Из Саратова
3 п., 2 конв.

5

374.

Трофимов Жора Александрович
Из Ульяновска.
1 п., 1 конв.

1981

2

375.

Уральский Ю.С.
Из Москвы.
1 п., 1 конв.

1989

3

376.

Федоров Владимир Александрович
Из Москвы.
1 п., 1 конв.

2

377.

Фигартнер Юрий Юрьевич
Из Москвы.
1 откр., 1 конв.

3

378.

Фигуровская Надежда Константиновна
Из Москвы.
3 п., 3 конв.

1996

9

См.
также
№ 310

60
379.

Хазиахметов Э.Ш., д.и.н.
Из Томска.
2 п., 3 конв., 2 откр.

1982,
1989

8

380.

Чернобаев Анатолий Александрович, д.и.н., профессор 1977Российской академии государственной службы при 2002
Президенте РФ, главный редактор журн. ИА
[Из Москвы].
7 п., 3 конв.

15

Прил.: схема 3-го тома «Истории марксизма-ленинизма»

381.

Черняев Владимир Юрьевич, к.и.н.
Из Ленинграда.
1 п., 1 конв.

1979

2

382.

Шабельский В.М.
Из с. Белицкое, Донецкая обл.
1 п., 1 конв.

1984

2

383.

Шинкаренко Петр Антонович
Из Брянской обл.
1 п., 1 конв.

1983

2

384.

Штеремер Ю.Н.
Из Москвы.
5 п., 4 конв.

19811982

24

1971–
1986

24

Прил.: фотография дома № 18 по ул. Боткинская (Ленинград), две
архивные справки (ЦГАОР СССР); выписки из фондов ЦГА
РСФСР, ЦГАОР, ЦПА ИМЛ и книги В. Смирнова «Из
революционной истории Финляндии 1905, 1917, 1918 гг.» (Л., 1933).

385.

Письма неустановленных лиц.
На рус. и нем. яз.
8 п., 8 конв., 1 откр.

4. Отзывы на работы Е.Р. Ольховского
386.

Бондаревская Т.П.
Отзыв на рукопись «Только четыре дня».
Маш. экз.

1973

1

387.

Волк С.С.
Отзыв на статью «Казанские чернопередельческие кружки
(1879–1889 гг.)».
Авторизов. маш. экз.

кон.
1960–
1970е

2

См.
также
№ 156

388.

Дворниченко А.Ю.
Отзыв на книгу «Петербургская мозаика» (СПб., 2006).
Автограф, маш. экз.

2000

4

См.
также
№ 27

389.

Интенберг Б.С.
Отзыв на статью «К истории общественно-политического
движения в России в конце 70-х – начале 80-х годов
XIX веке».
Авторизов. маш. экз. и маш. экз.

2

См.
также
№ 269

1959

61
390.

1974–
Комиссарова Л.И.
Отзывы на статьи «Ленин — историк петербургского 1980
“Союза борьбы за освобождение рабочего класса”» и «Из
истории разработки В.И. Лениным учения о партии нового
типа (1894–1904 гг.)» (совм. с Жуйковым Г.С.).
Авторизов. маш. экз.

4

См.
также
№
129,
130.

391.

1978–
Логинов В.Т.
Отзыв на рукопись монографии «Ленин и “Заря”. К истории 1980
первого научно-политического и теоретического журнала
российских марксистов» (Л., 1980).
Маш. экз.

4

См.
также
№5

392.

Могилянский А.П.
Отзыв на статью «Исторические взгляды П.П. Червинского».
Маш. экз.

1958

4

См.
также
№ 176

393.

Ортман Ф. (Ortmann Frank)
Рецензии на работы — «У истоков марксистской
исторической мысли в России». (М., 1986. в соавт. с
Л.И. Комисаровой) и «Авангард. Воспоминания и документы
питерских рабочих 1890-х годов» / Сост. Е.Р. Ольховский (Л.,
1990).
Маш. экз.

Не
ранее
1986

8

См.
также
№ 41,
42.

394.

Петленко В.П.
Отзыв на статью «Исторические взгляды П.П. Червинского».
Маш. экз.

1958

4

См.
также
№ 176

395.

Полевой Ю.З.
Отзыв на статью «К истории общественно-политического
движения в России в конце 70-х – начале 80-х годов
XIX веке» .
Авторизов. маш. экз. и маш. экз.

1959

3

См.
также
№ 269

396.

[1979–
Потолов С.И.
Отзыв на доклад «Ленинская “Искра” как источник для 1980]
изучения положения рабочего класса России».
Маш. экз.

2

См.
также
№ 252

397.

1988
Потолов С.И.
Отзыв на сборник документов, листовок, воспоминаний и
писем рабочих 90-х годов XIX века «Авангард».
Маш. экз.

7

См.
также
№ 77–
80

398.

Почебут Г.А.
Отзывы на статьи — «Студенческое движение в
Петербургском университете в период ленинской “Искры”
(1900–1903)» и «Из истории разработки В.И. Лениным учения
о партии нового типа (1894–1904 гг.)» (совм. с
Г.С. Жуйковым).
Авторизов. маш. экз., маш. экз.

4

См.
также
№ 129

1975,
1979

62
См.
также
№ 126

399.

1972–
Стрельцин Л.П.
Отзыв на статью «Книга В.И. Ленина “Что делать” — 1974
первый марксистский очерк истории петербургской социалдемократии».
Маш. экз.

400.

Тишкин Г.А.
Отзыв на статью «Добролюбовская демонстрация 1886 г. и ее
оценка современниками и в исторической литературе».
Маш. экз.

Не
ранее
1979

2

401.

Усыскин Г.С.
Отзыв на книгу «Петербургская мозаика» (СПб., 2006).
Маш. экз.

2000

3

См.
также
№ 27.

402.

1988
Шитилов Л.А.
Отзыв на документальную повесть «Навстречу буре» (Л.,
1988).
Маш. экз.

3

403.

[1959–
Шафрановский И.И.
Отзыв на статью «Академик Е.С. Федоров — участник 1962]
подпольного революционного движения 70-х годов XIX в.»
или «К вопросу о революционной и общественнополитической деятельности академика Е.С. Федорова».
Маш. экз. с подписью и печатью.

6

См.
также
№
109–
112
См.
также
№ 113

404.

Неустановленный автор.
Отзыв на статью «Исторические взгляды П.П. Червинского».
Маш. экз. с пометами неустановленного лица.

1958

2

2001–
2002

10

1

***
405.

Крымская А.С.
«Е.Р. Ольховский: библиографический указатель
опубликованных научных трудов».
Маш. экз.
Опубл. «История глазами историков». Межвузовский сб.
науч. тр. СПб., 2002. С. 352–369.

В данную опись включено 405ед. хр. (с № 1 по № 405)
Одобрено
Протокол ЭК № 1 от 31 мая 2007 г.
Председатель ЭК

В.Н. Гинев

См.
также
№ 176

63

***
В Научно-исторический архив СПбИИ РАН в 2010 г. были переданы
дополнительные поступления (объем — 17 см) в фонд 326 (Е. Р. Ольховский) его вдовой
— Тиной Евгеньевной Ольховской. В процессе работы сформировано 19 ед. хр. и
составлена дополнительная опись (1953–2001 гг.).
Разобранные материалы из дополнительного поступления представляют собой
небольшое количество научных трудов Е.Р. Ольховского (монография, предисловия к его
работам, статья, подготовительные документы к публикации), которые представлены
рукописными, машинописными, набранными на компьютере вариантами, гранками;
биографические и служебные документы, а также материалы его вдовы и сына (Сергея
Евгеньевича Ольховского).
Материалы в ходе работы распределены по двум разделам: «Научные труды и
материалы к ним» и «Документы биографические и по деятельности».
В раздел «Научные труды и материалы к ним» вошли — монография, предисловия
к двум работам Е.Р. Ольховского, статья, а также подготовленные документы для
публикации, которые поставлены в конец раздела после *** — и были систематизированы
по хронологическому признаку. При описании единиц хранения по первому разделу
указаны автор или авторы (по коллективным работам), название, жанр (номинал), способ
воспроизведения, полнота текста, опубликованность, дата.
Во второй раздел «Документы биографические и по деятельности» включены
документы биографические (подлинники личных документов, награды, автобиография,
документы по защитам диссертаций) и по научной деятельности (материалы по работе в
ЛСХИ (СПбГАУ), приглашения на конференции, адреса, грамоты, благодарности,
поздравления). К этому разделу присоединены материалы родственников (почетные
грамоты сына и вдовы, а также монографии и авторефераты Е.Р. Ольховского,
подаренные сыну), которые помещены в конец раздела после ***. При описании этих
документов указывались вид документа, название учреждения, содержание, способ
воспроизведения, дата.
По всей описи все предположительно установленные сведения заключены в
квадратные скобки, авторские названия поставлены в кавычки («»), данные обработчиком
по содержанию — без кавычек.
В результате научно-технической обработки из фонда выделено 11,8 см россыпи,
на которые составлен акт о выделении их к уничтожению, включивший в себя
разрозненные листы неустановленных работ.
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Санкт-Петербургский институт истории РАН
Русская секция Архива
Фонд 326
Ольховский Евгений Романович (1931–2003)
историк, доктор исторических наук, профессор
Опись № 1
Опись дополнительных поступлений
№№
п/п

Делопр
оизв.
или
старый
инв. №

Наименование ед. хр.

Дата

Кол-во
листов

Примеч

1. Научные труды и материалы к ним
406.

Е.Р. Ольховский
«Ленинская “Искра” в Петербурге».
Опубл. Л., 1975.
Монография.
Гранки. С дарственной надписью сыну и правкой автора.

1975
06.21

177

407.

Е.Р. Ольховский.
О подготовке и создании ленинско-искровской организации в Петербурге.
Предисловие к неустановленной работе.
Автограф, маш. экз.

1970–
1980-е

2

408.

[Борисенко М.В., Лейберов А.И., Марголис Ю.Д.,
Ольховский Е.Р., Тишкин Г.А.
«Студенты Петербурга против царского самодержавия».
Монография.
Не опубл.]
«Предисловие».
Маш. экз. с правкой Е.Р. Ольховского.

1990-е

13

не
ранее
2000

3

Прил.: «Из записки проф. А. С. Фаминцына в Совет СанктПетербургского университета о причинах волнений среди
учащейся молодежи».
409.

Е.Р. Ольховский.
«Вспоминая ученого». О В.И. Старцеве.
Статья.
Черновая компьютерная распечатка, с правкой автора.

см.
№ 1–4

см
№ 46

65

***
Подготовительные материалы к публикации
Е.Р. Ольховский, [Васильев…].
Об учреждении высших учебных заведений в
Петербурге (1805–1917 г.).
Не опубл.
Выписки из ЦГИА СПб, ПСЗ.
Маш. экз. с пометами Е. Р. Ольховского, правкой и
вставками [Васильев…].

410.

1975

53

1953–
1996

27

Награды (медаль и удостоверение «В память 250-летия
Ленинграда»; свидетельство ударника коммунисти-ческого
труда; знак и удостоверение к знаку «Победитель
социалистического соревнования 1973 года»; медаль и
удостоверение «Ветеран труда»).

1957–
1985

9*

413.

Автобиография Е.Р. Ольховского.
Автограф.

после
1977

1

см
№ 298

414.

Удостоверение № 442 от 10 июля 1957 г. о сдаче канди-датских
экзаменов в Ленинградском государственном педагогическом
институте им. А. И. Герцена).
Копия, нотариально заверенная.

1962,
июня
18

1

см
№ 299

415.

Документы по защите докторской диссертации

1976,
окт. 14
– нояб.
3

5

см
№ 300

1978–
1982

18

см
№ 303

2. Документы биографические и по деятельности
Документы об образовании, получении званий и
повышении квалификации
(диплом с отличием о высшем образовании (ЛГУ), с выпиской из
зачетной ведомости; аттестат профессора (с заверенной
копией); диплом кандидата исторических наук; аттестат
доцента; диплом доктора исторических наук; диплом академика
Академии Гуманитарных Наук; удостоверения о повышении
квалификации в Институте повышения квалификации
преподавателей обществен-ных наук при ЛГУ (СПбГУ) — за
1974; 1979, 1987, 1995 гг.; удостоверение СанктПетербургского Союза ученых; удостоверение ветерана труда).

411.

см
№ 297

Подлинники.
412.

«В.И. Ленин и революционное движение Петербурга в период
“Искры”» (личный листок по учету кадров; справка ЛСХИ для
предоставления в специализированный Совет по защите
докторских диссертаций при ЛГУ о работе Е.Р. Оль-ховского в
1972–1973 гг. над докторской диссертацией).

*+2
медали
и1
нагруд.
знак

Маш. экз.
416.

223,
234

Материалы по работе в ЛСХИ (СПбГАУ)
(характеристика на Е.Р. Ольховского при направлении на
учебу в ИПК при ЛГУ; адреса с поздравлением с 50-летием —
Совета по военно-патриотическому воспита-нию, коллектива
кафедры истории КПСС; почетные грамоты; приглашение
выпускников экономического факультета на торжественное
собрание по случаю вруче-ния дипломов)

66
417.

Приглашения на конференции и программы (женская
гуманитарная коллегия им. А. П. Философовой, Русский
государственный музей, Петербургские чтения-1997).

1996–
1997

4

1981–
2001

11

см
№ 305

Маш. экз., типогр. экз.
418.

Адреса, грамоты, благодарности
(Комитета по образованию г. Санкт-Петербурга; Ленинградского областного комитета КПСС; Правления Ленинградской организации общества «Знание» РСФСР;
Пушкинской районной организации общества «Знание»
РСФСР; Северо-Западной академии государственной службы;
Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных;
историков Сыктывкарского гос. университета).

419.

Поздравительные открытки (с официальными
праздниками и с 70-летием) — от коллег; студентов;
Л. Комисарова и неустановл. лица из СПбГАУ.
8 отк., 1 конв.

1971–
2003

16

420.

Поздравительные телеграммы с 60- и 70-летним
юбилеями – от Ольги Николаевны (из Ленинграда);
Леонида (из Воронежа); Бурлыкиной Майи (из
Сыктывкара).
3 шт.

1991
сент.
–
2001,
сент. 7

3

421.

А.Ф.
Портрет Е.Р. Ольховского.
Карандаш.

1975,
июня
18

1

***
422.

Е.Р. Ольховский
Монографии и авторефераты, подаренные своему сыну
С.Е. Ольховскому

1975–
1983

423.

Почетные грамоты С. Е. Ольховскому (сын)
(за лауреатство III (Республиканского) тура восьмого
Всесоюзного конкурса студенческих работ по общественным наукам, истории ВЛКСМ и международного
молодежного движения, посвященное 110-й годовщине
со дня рождения В.И. Ленина; за участие в студенче-ской
научной конференции, посвященной 113 годовщи-не со
дня рождения В.И. Ленина).

1980–
1983

3

424.

Грамота администрации Музыкального училища
Ленгосконсерватории им. И.А. Римского-Корсакова
Т. Е. Ольховской (жена) с благодарностью за
многолетнюю деятельность по обучению и воспитанию
учащихся.

б/д

2

В данную опись включено 19 ед. хр. (с № 406 по № 424)
Одобрено. Протокол ЭК № 2 от 30 июня 2011 г.

см.
внутр.
опись

