
Историческая сщ]авка

Жуйков    Геннадий    Семенович    (1929-20010)    -    историк,    доктор

исторических наук, профессор.

Родился 14 декабря 1929  в Ижевске в семье филологов-преподавателей;

его  отец,  Семен  Прокопьевич,  возглавлял  кафедру  удмуртского  языка  в
Педагогическом институте в Ижевске.

В 1947 Г. С. Жуйков окончил среднюю школу в Мелекессе Ульяновской

обл.      и     поступил     на     исторический     факультет     Ленин1радского

государственного университета, по окончании которого в 1952 был принят в
аспирантуру.  В   1955  Г.  С.  Жуйков  защитил  диссертацию  на  соискание

ученой  степени  исторических  наук,  а  в  1970    на  Объединенном  Ученом
совете исторического и экономического факультетов - докторскую, по теме
«Группа  «Освобождение  труда»  1883-1903».  В  1971  утвержден  в  звании

профессора.

Научная  и  педагогическая  деятельность Г.  С.  Жуйкова проходила на

кафедре  истории  СССР  Ленин1радского  государственного  университета,

кафедрах истории КПСС Ленин1радского института авиаприборостроения и

в Высшей партийной школе при Ленинградском Обкоме КПСС. С  1971 по
1975 он был  зам. директора  по научной части  в Институте истории партии

при  Ленинкрадском  Обкоме  КПСС.    Одновременно  Г.  С.  Жуйков  читал
лекции    в    Институте    повышения         квалификации    преподавателей
общественных наук при Jпчу.

Сфера его научных интересов была связана с изучением первых шагов
социал-демократического движения в России,  с разработкой ленинского и
плехановского литературного наследия. Он - автор нескольких монокрафий

(Группа «Освобождение труда» (1962); Петербургские марксисты и 1руппа
«Освобождение труда» (1975) и др.) и более 20 статей в советской научной

периодике.   ЖУйков   много   занимался   архивным   поиском   рукописей
ленинских   документов.   Одним   из   его   замечательных   открытий   была



найденная  рукопись  11  выпуска  ленинской  работы  «Что  такое  «друзья

народа» и как они воюют против социал-демократов».
В  1978  в  результате  несчастного  случая    Жуйков  получил  тяжелую

черепно-мозговую травму и был надолго  выктпочен из профессиональной

деятельности. длительный процесс реабилитации позволил ему на некоторое
время  вернуться  в  профессионалы1ую  среду.  Однако  последствия  травмы

заставили оформить инвалидность и преждевременно выйти на пенсию.   В
2010 Г. С. Жуйков скончался.



Состав и характеристика фонда Г. С. Жуйкова  (Ф. 1474)

документы    фондообразователя    систематизированы    в    следующие
1ру11пы:   биокрафические     материалы;   личные  документы   и  материалы

служебной       деятельности       (удостоверения,       пропуски,       служебные

характеристики,  заметки  о  командировках и др.);   юбилейные  материалы,
связанные с 50-летием и 60-летием со дня рождения; работы Г. С. Жуйкова;

переписка;  фотокрафии и книги с дарственными надписями авторов.
Б ио графичес кие           м атериалы           представлены           био крафией

фондообразователя, написанной его женой Р.  Г.  Жуйковой, некрологом в
журнале      «Санкт-Петербургский      университет»      (2011.      25      января),

воспоминаниями его однокурсницы, учителя Э. А. Тарасовой. Работы Г. С.
Жуйкова  состоят  из  рецензий,  текстов  докщдов,  отзь1вов  на  книги  С.  С.

Волка  и  С.  Н.  Канева;  на  авторефераты  докторских  диссертаций  Ф.  М.

Сусловой, М. А. Столяренко, Е. И. Тимонина.
Среди писем имеется письмо младшей дочери Плеханова Е.  Г. Бато-

Плехановой  к  Г.  С.  Жуйкову  с  благодарностью  за  присланную  книгу  и
информацией об отсутствии у нее материалов отца. Заслуживают внимания
не сколько      писем      немецких      и      итальянских      коллег-историков ,
свидетельствующих    о    развитии    международных    научных    контактов
Жуйкова. Ценным источником являются письма писателя-журналиста Р. Т.

Пересветова,  в  которых  приводятся  выдержки  из  писем  деятеля  социал-

демократического  движения  историка-архивиста  Б.   И.   Николаевского  с
комментариями относительно архивньк находок Жуйкова.

документы архива охватывают период с 1924 по 2011. Поступили в дом
Плеханова в 2011 от жены Г. С. Жуйкова Рэдмонды Георгиевны ЖУйковой.

Обработаны и описаны 2013 научным сотрудником Прониной М. В.
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