
Историческая с1кравка

Суслова Фаина Михайловна (1923 -2009) -историк, занималась проблемами
истории революционного движения и общественно-политической мысли второй
половины Х1Х -начала ХХ века. Родилась в 1923 г. в г. Ростов-на-дону  в семье

служащих. В  1941 г. закончила среднюю школу в Ленин1раде. Была участником

Великой  Отечественной    войны.  В  1942  г.  поступила  курсантом  51    Школы
младших авиационнь1х специалистов (ШМАС) и по окончании работала в ней
инструктором,  вплоть  до  демоби]Iизации  в  июле  1945  г.  С  1945  до  1950  гг.

училась    на    историческом    факультете    Ленинградского    государственного

университета; ее учителем был С. Н. Валк.
В  1958 г. Фаина Михайловна защитила кандидатскую диссертацию по теме

«"Союз борьбы за освобождение рабочего класса"  во главе рабочего движения в

Петербурге  (1895  -1897)»,  а  в   1975  г.,  после  ряда  работ  по  исследованию

литературного  наследия  Н.   К.   Михайловского,  -  докторскую  диссертацию
«Эволюция крестьянского социализма (1870 -1890-е гг.».

Педагогическая  деятельность  Ф.  М.  Сусловой  тесно  связана  с  Высшей

профсоюзной   школой   культуры   (ныне   Санкт-Петербургский   гуманитарный

университет щ>офсоюзов), в которой она проработала с 1950 г. по 1993 гг., пройдя
путь  от преподавателя  кафедры марксизма-ленинизма до  профессора кафедры

российской истории.
Ф. М. Суслова - автор моно1рафий и многочисленных статей по проблемам

генезиса   марксизма   в   России   и   становления   социал-демократии.   Большое

внимание в своих исследованиях она уделяла вопросам изучения идеологии и

деятельности ленинской 1руппы «Союз борьбы за освобождение рабочего класса»
и плехановской 1руппы «Освобождение труда».

В 2009 г. после смерти Ф. М. Сусловой материалы ее архива были переданы

Симоновой Г. П. в качестве пожертвования на хранение в дом Ппеханова.



Состав и характеристика фонда

Архив Ф. М. Сусловой был передан на хранение в дом Плеханова в 2009 г. Г. П.
Симоновой, распорядителем имущества после смерти Фаины Михайловны.

Материалы архива Ф. М. Сусловой (Ф. 1476) систематизированы по типичной

схеме: биокрафические материалы, работы фондообразователя и подготовительные
материалы к ним,  переписка, изобразительные материалы, документы родителей
Ф. М. Сусловой и материалы других лиц.

Группа   биографических   материалов   состоит   из   личнш   документов,
материалов служебной и общественной деятельности, имущественного и бытового
характера   и   документов   о   фондообразователе,   значительная   часть   которш
представлена отзывами и рецензиями на статьи, монографии и диссертации Ф. М.
Сусловой. В числе авторов - видные историки В. И.  Селицкий, Э. С. Виленская,

И.К.   Пантин,   В.   Г.   Хорос   и   др.   В   этой   же   под1руппе   документоЬ   о

фондообразователе представлены 2 номера красноармейской газеты   «На штурм»
1944 и 1945 гг. с заметками о Ф. М. Цитриной (в замужестве -Сусловой) в период

службы  ее  инструктором-механиком  авиавооружения  в  51-й  Школе  младших
авиационнь1х специалистов.

Работы  фондообразователя  состоят  из  текстов  кандидатской  и  докторской

диссертаций   Ф.   М.   Сусловой   и   двух   уникальных   экземпляров   ее   книг:   с
корректурной   правкой  -   «Начало   организованной   борьбы»   (М.,   1986)   и   с
многочисленными вставками и вложениями - «Ленин в Петербурге-Петро1раде»

(Л.,  1977).  Вторая  книга  написана  в  соавторстве  с  Т.  П.  Бондаревской  и  А.Я.
Великановой.     Сохранившиеся,    незначительные  по  объему  подготовительные
материалы  связаны  с  главной  сферой  научнж  интересов  фондообразователя  -
изучением          истории          революционного     движения.     Это     конспекты,
библио1рафические описания, выписки из книг и статей, набросок лекции, заметки,

сделанные  на  конференции.    Особую  под1руппу  составили  вырезки  из  газет  и
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журналов   1980-1990-х  гг.  с  материалами  о  В.  И.  Ленине,  членах  его  семьи,

партийных и государственных деятелях,  о сталинизме и репрессиях  1930-х гг., о

Великой Отечественной войне, эпохе Н. С. Хрущева и др. На многих материалах
имеются пометы Ф. М. Сусловой.

Переписка фондообразователя довольно обширна и разнообразна по составу
корреспондентов. Значителы1ую ее часть составляют поздравительные открытки  и

письма учеников Фаины Михайловны, бывших студентов Высшей профсоюзной
школы   культуры   (ныне      Санкт-Петербургский      Гуманитарный   университет
профсоюзов). Учитывая эту особенность эпистолкрного наследия Ф. М. Сусловой,

целесообразно   бь1ло   распределить   письма   корреспондентов   по   нескольким
самостоятельным под1руппам :

- письма историков, ученых и исследователей;

- организаций, учреждений и обществ;

- учеников;
- друзей и родственников.

Среди историков,  с которыми состояла в переписке Фаина Михайловна, -

крупные ученые В. А. Твардовская, В. Г. Хорос, Н. А. Троицкий, Е. Г. Плимак, Э.
С.  Виленская  и  др.  Особенно  интересен  большой  комплекс  писем    друга  и
соавтора ряда работ Ф. М. Сусловой  Б. С.  Итенберга за 1973-19971т.

Изобразительные материалы (фото1рафии) в описи ф.  1476 разделены на 2

под1руппы:
- фотокрафии Ф. М. Сусловой  и членов ее семьи в разные годы жизни;
-  фото1рафии  Ф.  М.  Сусловой  в  составе  разных  1рупп,  отражающие

определенные    вехи    био1рафии,    творческой    и    личной    жизни        (среди
одноклассников,  однокурсников,  коллег,  с  друзьями,  студентами  и  т.  д.)  На
оборотной стороне многих фото1рафий имеются пояснительные надписи.

Интересные образцы документов ведомственного происхождения 20-3 0-х гг.
представляют  материалы  родителей  Ф.  М.  Сусловой  (свидетельства,  справки,

удостоверения и т.д.)
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Среди нескольких документов последней 1руппы обращают на себя внимание

фотокрафии     преподавателей     и     выпускников     исторического     факультета
Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова 1950 и 1951 гг.

Материалы  архива  Ф.  М.  Сусловой  важны  для  изучения  общественно-
политического движения и революционной мысли второй половины Х1Х - начала
ХХ вв. в России и историо1рафического исследования темы.

Фонд обработан научным сотрудником М.В. Прониной. Опись составлена в
2015 г.
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Схема организации ф. 1476
(Ф. М.  Суслова)

опIIсь 1

I. Материалы к биографии Ф. М. Сусловой
1.  Автобио1рафия и личные документы .......................... Ед. хр.1-34
2.  документы служебной и общественной деятельности,

юбилейные материалы ............................................ Ед. хр. 3548
3.  Материалы имущественного и бытового характера ......   Ед. хр. 49ЪО
4.  Материалы о Ф. М. Сусловой, отзывы о ее работах ......   Ед. хр. 61-71

11. Работы Ф. М. Сусловой и подготовительные материалы к ним

1 .  диссертации, документы для подготовки защиты
и моно1рафии   ..................................................... Ед. хр. 72-79

2.  Подготовительные материалы (конспекты, выписки,
планы, библиокрафические описания)  ....................... Ед. хр. 80-95

3.  Подготовительные материалы (газетные  и журнальные
вырезки с пометами Ф. М. Сусловой)  ........................ Ед. хр. 96-107

111. Переписка Ф. М. Сусловой
1. Письма Ф. М. Сусловой   ....................................... Ед. хр.  108-1 l2
2. Письма историков-ученых и исследователей к
Ф. М. Сусловой  ..................................................... Ед. хр.  113-129

3. Письма организаций, учреждений и  обществ ............. Ед. хр.130-139
4. Письма учеников Ф. М. Сусловой, бывших студентов

Высшей профсоюзной школы культуры ..................... Ед. хр.140-178
5.Письма друзей и родственников ............................... Ед. хр.179-202

IV Фотографии Ф. М. Сусловой
1. Фотографии Ф. М. Сусловой и членов ее семьи ........... Ед. хр. 203-217
2. Фото1рафии Ф. М. Сусловой в 1руппах других лиц,ЧФ:i:#=Б=дЧi;:й-и'-к.===::.::.:::L.`::.:::::...::L.::.......Вд.хр.218-2ЗЗ

V Материалы М. С. Цитрина, отца Ф. М. Сусловой ......... Ед. хр. 234-243

VI Материалы Е. М. Сорокшой, матери Ф` М` Сусповой
и других родственников ............................................ Ед. хр. 244-262

VII Материалы других лиц и учрежщений ......................  Ед. хр. 263-275


