
Историческая справка

дашков  Юрий  Федорович     (1925   -   1993).  -  журналист,   историк,
заслуженный работник культуры, лауреат Всесоюзной журналисткой премии
1970.

Родился в 1925 в с. Хохлома Семеновского р-на Горьковской обл.

Участник Великой Отечественной войны, после окончания школы в январе
1943 ушел в армию, воевал в минометном полку. После демобилизации в
1946 работал   секретарем сельского района ВJШСМ   в Горьковской обл. В

1950   закончил   Горьковскую областную партийную школу и в  1951   был

направлен в областную молодежную газету «Ленинская смена» на должность
зам. редактора. В 1954-1958 работал редактором уренской районной газеты в

Горьковской обл.   В  1958- 1960 учился в Высшей партийной школе (В1Ш1)

при 1Щ КПСС,   по  окончании которой был   направлен на работу в газ.
«Сельская  жизнь».  С  1961  по  1968    служил  корреспондентом    газеты    в

Скандинавских странах и Финляндии, Франции, ФРГ, Италии. В  1973-1976

работал в должности заведующего отделенщц - ТАСС в Хельсинки.
Будучи  корреспондентом  в  Северной  Европе,  занимался  в  архивах

Финляндии, Швеции, дании и Норвегии поиском материалов о  пребывании
В.  И.  Ленина  в  этих  странах  и  связях  российских  социал-демократов  с

руководителями рабочего движения скандинавских стран.  дашков Ю. Ф. -
кандидат исторических наук, автор   книг и множества статей по ленинской

тематике. В 1976 Ю. Ф. дашков защитил диссертацию на соискание степени

кандидата  исторических  наук  по  своей  книге  «По  ленинским  местам
Скандинавии. Журналистский поиск» (М.,  1971). За очерки, положеннь1е в

основу  этой  книги,  автору  присуждено  звание  лауреата  премии  Союза
журналистов СССР за 1970 год.

Значительную ценность составляют записи Ю.Ф. дашкова из архивных

и   библиотечных   фондов   Финляндии,   Швеции,   дании   и   Норвегии,
касающиеся революционной деятельности российской социал-демократии и



ее связей со скандинавскими и финскими революционными и либеральными

деятелями.
Большой интерес   представляет обшкрная переписка Ю. Ф. дашкова с

зарубежными   и   советскими   историками   и   архивистами   по   вопросам
историко-революционной   тематики   и   архивному   поиску   документов.
Отложившиеся в архиве Ю.  Ф.  дашкова материалы охватывают период с
конца 1950-х до 1993 года.

Архив Ю. Ф. дашкова поступил в 2009 от Г. С. Усыскина - историка,

краеведа,  друга  и  единомышленника  Юрия  Федоровича,  с  которым  его
связывали общие научные интересы. После смерти Ю. Ф. дашкова его вдова
все  документы  отдала в  распоряжение   Г.  С.  Усыскину для  просмотра и

дальнейшего использования, который позже передал их в дар на хранение в
дом 1Пеханова.

Материалы ф. 1478 обработаны научным сотрудником М. В. Прониной.
Опись фонда составлена в 2017.

Научный сотрудник дома Плеханова
Пронина М. В.
4 ав1уста 2017



Состав и характеристика фонда

Архив Ю. Ф. дашкова был передан на хранение в дом Ihеханова в 2009
близким другом Юрия Федоровича Г. С. Усыскиным, с которым его связывали
общие научные интересы.

Материалы архива (Ф.  1478) систематизированы по следующим разделам:

работы Ю. Ф. дашкова, содержащие тексты статей, рецензий и сообщений ТАСС;
подготовительные    материалы,    объединяющие    вь1писки    из    архивных    и
библиотечных фондов, проспекты и планы, выписки из книг и периодических
изданий, записи бесед, библио1рафические списки, заметки, газетнь1е вьц>ези и

др.;  небольшая  1руппа  документов,  относящаяся  к  служебной  деятельности

фондообразователя; переписка;  материалы других лиц.
Среди   подготовительных   материалов   особую   ценность   представляют

обшкрные  вь1писки  и  заметки,  сделанные  Ю.  Ф.  дашковым  в  архивах  и
библиотеках Финляндии, Швеции, дании, Норвегии, а также в РГАСШ (Москва)
и  Ленинкрадском  областном  архиве  г.  Выборга  в  1960-1980-е  и  связанные  с

исследованием истории РСдРП в 1906-1917, ее отношений с революционными и
либеральными  деятелями  Финляндии  и  Скандинавии,  а  также  пребыванием
Ленина в этих странах. Архивные выписки сброшорованы автором в отдельные
папки, каждая из которь1х имеет название и подробное оглавление включенных в
нее материелов.

Отражением многолетних архивнж поисков фондообразоватеjш является
его  переписка  с  советскими  и  зарубежными  исследователями  и  архивистами.

Значительная  ее часть  была сбро111юрована Ю.  Ф.  дашковым  в две  объемные

папки,  научное  описание  которых  потребовало  составлени  двух  подробных
внутренних описей. Они помещены в приложении к описи ф. 1478.

В  корреспонденции  Ю.  Ф.  дашкова  обращает  на  себя  внимание  самая
продолжительная (около 20 лет) и большая по объему (почти 80 писем) переписка
с  ленин1радским  историком-краеведом  Г.  С.  Усыскиным,  содержащая  ценные



сведения  об  архивных  находках,  о  подготовке  к издашпо  книг,  о  творческих
замыслах  обоих авторов, о проблемах и трудностях в работе и т. д.

Среди   материалов   других   лиц   особенно   ценным   является   письмо
Плехановой    Ирины    Петровны,    жены    внучатого    племянника    Георгия
Валентиновича, к сотрудникам дома-музея Г. В. Плеханова в Липецке от 1983, в

котором она сообщает о некоторых генеалогических связях семьи Плеханова и
приводит био1рафические данные о родственниках и потомках Плеханова.

Материалы архива Ю. Ф. дашкова важны для изучения  революционного

движения в России начала ХХ века и его связей с общественно-политическими

движениями  Северной  Европы,  для  исследования жизни  и  деятельности В.  И.
Ленина.

документы архива охватывают период с конца 1950-х гг. до 1993 года.
Фонд   1478  обработан  научным  сотрудником  М.В.  Прониной.  Опись

составлена в 2017.
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