
Историческая     оправка

Корольчук  Эс"рь  Абрамовна  (1890-197б  гг.),   доктор  истори-

ческих  наук.

Э.А.КОрольчук  родилась  в   семье  врача,   в  Петербурге.

Юность  провела  в  Екатеринославле  (днепропетровск),   г`де

окончила  гимназию.   В  1907-191Э  гг.   .училась  в  Петербурге  на  исто-

рико-философском  отделении  Высших  ненских  курсов  (Бестужевских).
Одновременно  (1909-19Т4  гг.)  окончила  школ# поощрения  художеств.

Позднее  училась  в  студиш  проф.   Бернштейна  и  в  Академии  художеств,

которую  оставил8,не  эакончив,   в  1921  г.   С  этого  време"  -со-

трудник  Петрограцского  отделения  Испарта,   с  1923  -   Г,1осковского.

Одновременно  р8бстала  в  ЦентрархиЕе.   С  1933  г.   по  1937  г.   -

ст.   науч.   сотрудник  Ленингр8дского  отделения  Институ"  истории

АН  СJСР,   с  1939  по  1949  г.   работала  в  Ленинградском  институте

истории  партии,   с  1947  г`.   в  Ленинградском  педагог`ическом  инсти-

туте  им.   А.И.Герцена.

В  Октябре  1935  I'.   по  совокупности  на.учных  работ  ей  была

присуждена  .ученая  степень  кандидата  исторических   наук.   в  1948  г`.
-  3а  монсграd`«ю  "Северный  союз  русских  рабочих"  -  ученая  степень

доктора  исторических  наук.

Э.А.Корольчук  автор  ряда  работ  по  истории  рабочего  движе-

ния  70-90-х  гг.   Х1Х  в.   в  Петербурге,   ей  принадлежит  расшифровка

трех  писем  В.И.Ленина.

'Состав  ф+Онда   и   ег`О   харакгi`еристика

Основную  часть  фонда  составляют  ра6оты  Э.А.Корольчук  (в

бо71ьшичстве  своем  опубликованные),   рецензии  (в  том  числе  на

многотомную  историю  ШСС),   а  также  переписка.   .3реди  ее  корреспон-

дентов  6ыли  участники  революционного  двикения  (В.Н.Фигнер.



К.М.НОринский),   видные  советские  историки  (Н.М.дружинин,   М.В.Неч

кина,   А.l+'.Панкратова,   Ю.3.ПОлевой,  'С.Н.Валк  и  др.   Особый  инте-

рес  представляет  переписка  с  В.А.РОждественским  по  поводу  опу-
6ликования  стихов  Э.А.Корольчук  о  блокаде.   Среди  материалов  дру-

гих  лиц  следует  назвать  биографические  материалы  о  Г.Чудновском

и  его  ра6oту,  посвященную  русским  социалистам  в  период  Первой

мироЕОй  войны  (пер.   с  нем.   издания  1916  г.,   на  рус.  яз.   не  пу-

бликовалась),   записи  воспоминаний  участ"коБ  гапоновског`о  дви-
жения,   воспоминания  А.Брейтфуса  об  А.И.Ульянове.   воспоминания

и  автобиографии  А. М.Калмыковой,   Н.С.Сергиевокою  (историк8),

Ю.0.№ртова.   М.А.Сильвина.   а  также  авто6иографии  питерских  ра-

бочих-социал-демократов:   С.К.Волкова,   Г. М.фишера.   К. t/.Норинско-

1`о  и  др.

История  поступления  tFОнда

Фіонд  поступил  в  1972  г.   В  1978  г.   к  нему  был  присоединен

комплекс  материалов,   перел8нннх  д.А.Владимировым.

Хронологичеокий  охват:       1876  -1976  гг.

МЛ.    Н8УЧ.    СОТР. Т.А.Аркушенко


