
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Ольховский Евгений Романович (1931 -2003) -историк,
специалист в области социальной и политической истории
России,     истории    русской     общественной     мысли    и
революционного    движен-ия,    истории    предприятий    и
учреждений.

Е.Р.  Ольховский  родился  в   1931  г.  в  Москве  в  семье
крупного ученого-ветеринара. В годы Гражданской войны
Роман Маркович Ольховский был главным ветеринарным
врачом Первой конной армии. После окончания войны он
восстанавливал   сельское   хозяйство,   занимая   должности
председателя Рабоче-крестьянской инспекции по сельскому
хозяйству,   а  затем   заместителя   наркома  по   сельскому
хозяйству.  В   1938  г.  Р.М.  Ольховский  был  арестован  и
приговорен  к  расстрелу  (в  1950-е  гг.  -  реабилитирован).
Мать Евгения Романовича, Лия Иосифовна Зайд, в середине
1920-х  гг.  окончила  Ленинградский  университет,  а  затем
Библиотечный институт в Москве. После ареста мужа она
также оказалась в тюрьме, и после вместе с сь1ном Евгением
была сослана в Кострому. В 1944 г. они вернулись в родной
город.

По  возвращении  в  Москву  Е.Р.  Ольховский  учился  в
Пятой артиллерийской специальной школе, затем в  1948 г.
поступил    во    Второе    Ленинградское    артиллерийское
училище,  которое  окончил  в  1951  г.,  после  чего  в  около
двух    лет    участвовал    в    разминировании    территории
Ленинградской области, совмещая военную службу в 1948 -
1953      гг.     с     учебой     на     историческом     факультете
Ленинградского университета.



В  1956  г.  в  ходе  сокращения  вооруженных  сил  СССР
старший  лейтенант  Е.Р.  Ольховский  демобилизовался  из
армии.  В  1956 -  1962  гг.  он работал учителем  истории в
средней школе, в  1962 - 1972 гг. -научным сотрудником
ленинградских архивов, с 1972 г. он -  преподаватель, затем
доцент,     профессор,     заведующий    кафедрой    истории
Ленинградского сельскохозяйственного института (ЛСХИ),
переименованного    в    1992    г.    в    Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет (СПбГАУ).

В    1969   г.   Е.Р.   Ольховский   защитил   кандидатскую
диссертацию «К истории «Черного передела», затем в 1979
г.    докторскую    диссертацию    «Ленинская    «Искра»    в
Петербурге». Он автор более чем 200-х публикаций, в том
числе  11  монографий. В фонде дома Плеханова хранится
более 20 работ Е.Р. Ольховского (см. алфавитный каталог),
в  том  числе  8  изданий  с  его  автографами  (см.  каталог
автографов).  На экземпляре  книги  «Навстречу  буре!»  (Л.,
1988)   имеется   дарственная   надпись   Ирине   Николаевне
Курбатовой, работавшей в  доме Плеханова с  1956 по 1985
г.   Книги   с     автографами-дарственными       надписями
Е.Р.  Ольховского,  подаренные    его  друзьям  и  коллегам
Ф.М. Сусловой, Г.С. Жуйкову, В.И. Селицкому, С.С. Волку,
были получены в составе личных архивов этих историков,
хранящихся ныне в фондах дома Плеханова.

Лит.,  имеющаяся  в  фонде  дома  Плеханова:  Евгений
Романович Ольховский (1931 -2003): Библиогр. указ. СПб.,
2006.  60  с.;  Ольховский Евгений  Романович  // Чернобаев
А.А.  Историки  России  ХХ  века:  Бибиогр.  словарь.  Т.  2.
Саратов, 2005. С.  144.
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Состав и характеристика фонда

Материалы      архива     Евгения      Романовича      Ольховского
представлены    машинописными    копиями    с    авторскими    и
редакторскими    правками    и    заметками,    отражающими    его
служебную, научную и преподавательскую деятельность.

Материалы      фонда      1477      систематизированы      соглаёно
«Инструкции  по  систематизации  и  организации  фондов  личного
происхождения XVII -ХХ вв.», принятой в РНБ.

Материалы фонда составляют шесть разделов :
1. Материалы служебной деятельности

Е.Р. Ольховского.
11-111. диссертации Е.Р. Ольховского на соискание

ученьK степеней  кандидата
и доктора исторических наук.

IV. Неопубликованные работы Е.Р. Ольховского.
V. Студенческая работа, вь1полненная под

руководством Е.Р. Ольховского.
VI. Машинописные копии архивньк документов

из архива Е.Р. Ольховского.
для   изучения   истории   революционного   движения   интерес

представляют тексты диссертаций «Черный передел». (Из истории
общественной мысли и революционного движения в конце 70-х и
80-х  гг.  Х1Х  в.)»  и  «В.И.  Ленин  и  революционное  движение
Петербурга в период Искры» (1900 -1903 гг.)».

Среди  неопубликованнш  работ  статьи  Е.Р.  Ольховского  «К
истории распространения  марксизма в России  (1894 -  1903  гг.)»,
«Материалы  царской  цензуры  как  источник  о  распространении
марксизма    в    России    (1894    -    1903    гг.)»,    «БольШевики    и
международное  социалистическое  движение  начала  ХХ  в.», .«К
истории   возникновения   районньк   партийнш   организаций   в
Петербурге»,   «Право   на   вымысел   или   неосведомленность   в
истории» и т. д.

Машинописные    копии    архивных    документов     содержат
материалы ЩИА СССР, 1ЩАОР СССР, представт1яющие интерес
для  научной  работы  в  доме  Плеханова.  Накример  статья  П.Б.
Аксельрода  (Цюрих,   1887  г.),   сведения  о  рабочих  кружах  и
студенческих волнениях и т. п..


