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Аннотация: в данной статье проанализирована специфика написания эн-

циклопедических статей о генералах и адмиралах. Приведены обзор документов 

Научного архива Чувашского государственного института гуманитарных наук 

и оценка их значения для данного вида работы. 

Ключевые слова: электронная Чувашская энциклопедия, статьи, Научный 

архив ЧГИГН, генералы, адмиралы. 

Энциклопедические статьи о генералах и адмиралах имеют особую специ-

фику, связанную с родом деятельности. При их написании используется особая 

терминология, подробно анализируется как военная служба в мирное время, так 

и участие в боевых действиях. Поиск информации о высшем офицерском составе 

усложняется тем, что они служили за пределами Чувашии. Данную проблему в 

определенной мере помогает решить Научный архив Чувашского государствен-

ного института гуманитарных наук. В 1960–70-е гг. старший научный сотрудник 

института Н.И. Иванов по поручению директора, доктора исторических наук, 

профессора В.Д. Димитриева, выявлял сведения о генералах и адмиралах, как 

уроженцев республики, так и чувашей из других регионов. Материалы, собран-

ные им, находятся на хранении в отделе II. Они представлены документами на 

военных, получивших генеральские и адмиральские звания в советское время. 
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Данные источники имеют большую историческую и научную ценность, так как 

получены в основном непосредственно от них самих. 

Значительную ценность представляют анкеты, заполненные военными, ко-

пии автобиографий, личные листки по учету кадров, копии личных дел, послуж-

ных списков и служебных отзывов, справки о служебной деятельности, выписки 

из приказов по увольнению в запас, постановления о присвоении воинских зва-

ний. В них в большинстве случаев можно найти дату рождения, сведения об об-

разовании, подробности служебной деятельности, определить наличие ученой 

степени, награды. Кроме того, там указаны адреса на момент заполнения доку-

ментов. Их можно выявить и в справках о местожительстве. С помощью данных 

видов источников определяется дальнейшее направление поисков. Возможно, 

родственники военных проживают там же, и от них можно будет получить недо-

стающую информацию. Тем не менее, она относится лишь к определенному году 

(на момент написания автобиографии), и полностью написать статью на их ос-

нове не всегда возможно, необходим дополнительный поиск. С течением вре-

мени могло измениться многое, например, место службы, и этот факт остается 

неизвестным. 

Важные сведения можно найти в справках об аттестации, карточках взыска-

ний и поощрений, партийных и боевых характеристиках, справках о правитель-

ственных наградах, копиях наградных листов, представлений к наградам, листов 

званий и назначений. В выписках из приказов отмечается боевая деятельность. 

Значительный интерес представляют подробные справки о службе в годы Вели-

кой Отечественной войны. 

Некоторые военные имели ученые степени и звания. О дате их присвоения 

можно узнать из выписок из протоколов. К примеру, из протокола ВАК от 3 ок-

тября 1953 г. об утверждении в ученом звании доцента по кафедре «оперативное 

искусство» генерал-майора Липатова Макария Федоровича [1, Л. 2]. В архиве 

имеются и списки научных трудов генералов. 
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Большую помощь оказывают и вырезки из газет со статьями о военных и их 

собственными, переписка генералов и адмиралов с Н.И. Ивановым, справки о со-

стоянии здоровья, свидетельства о болезни, некрологи, справки из военкоматов 

и Центрального архива Министерства обороны. Важные сведения можно найти 

в воспоминаниях военных, текстах и сценариях передач о них по телевидению. 

В электронной Чувашской энциклопедии статьи о высшем офицерском со-

ставе сопровождаются фотографиями, начиная с генерал-лейтенанта и выше. 

Материал для иллюстраций также можно найти в Научном архиве института. 

Как позитивное явление можно отметить то, что, в архив продолжают поступать 

новые документы о военных. Так, в 2015 г. генерал-майор авиации Петр Егоро-

вич Егоров [2], родившийся в Чебоксарском районе в 1913 г. и проживавший в 

г. Хабаровске, предоставил ряд материалов: его книги, газетные статьи, от-

крытки с поздравлением коллектива института с различными праздниками, пе-

реписку с кандидатом исторических наук Н.Б. Смирновой и др. 

Таким образом, документы Научного архива Чувашского государственного 

института гуманитарных наук о военных высшего офицерского состава играют 

значительную роль при написании статей в электронной Чувашской энциклопе-

дии. Их использование намного облегчает поиск необходимых сведений. Осно-

вываясь на материалах архива, обеспечиваются точность и достоверность инфор-

мации. 

Список литературы 

1. Научный архив Чувашского государственного института гуманитарных 

наук. Отд. II. Ед. хр. 980. 

2. Малясова Н.Б. Егоров Петр Егорович / Н.Б. Малясова // Чувашская эн-

циклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://enc.cap.ru/?t=prsn& 

lnk=5393 (дата обращения: 20.05.2017). 


