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А. С. Сесицкая 
ЛИЧНЫЕ ДЕЛА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

(по материалам Государственного архива Камчатского края)

В последнее время возрастает интерес к социальной истории, изучению прошлого с пози-
ций биографической истории, истории повседневности, и этот интерес ориентирован прежде всего 
на документы, содержащие персональные данные. Как правило, такого рода документы имеют 
ограниченный срок хранения.

Наряду с планомерным пополнением архивных фондов в Государственном архиве Камчат-
ского края систематически проводится работа по отбору документов с истекшими сроками хранения. 
В 2014 г. в результате экспертизы ценности архивных документов были выделены к уничтожению 
личные дела исследователей, работавших в читальном зале Государственного архива Камчатской 
области, в количестве 352 единиц хранения, как не имеющие исторической ценности и утратившие 
практическое значение. В результате проведенной экспертизы некоторые из личных дел были пере-
даны на постоянное хранение в личные фонды исследователей, имеющиеся в архиве. 

Оформление личных дел исследователей предписывается правилами работы архивов. При 
первом посещении государственного архива на каждого пользователя заводится личное дело, в ко-
торое подшиваются все письма – направления и заявления данного пользователя, анкета исследова-
теля с подпиской о знакомстве с правилами работы читального зала и обязательством их выполнять, 
заказы на выдачу описей и дел, заказы на копирование документов. Долгое время Государственный 
архив Камчатского края не располагал специально оборудованным читальным залом. Помещения, 
в котором находился архив, были малопригодны для выполнения им своих основных функций – 
комплектования, обеспечения сохранности и работы с документами в научных и социальных целях. 
Читальный зал в архиве был организован в 1959 г., после капитального ремонта здания, в котором 
на тот момент времени находился архив, и расширения его площади.

В результате проведенной работы по экспертизе ценности документов были отобраны лич-
ные дела исследователей, охватывающие период с 1957 по 1991 г. Можно сказать, что данные доку-
менты в архиве «задержались», так как срок хранения личных дел исследователей, в соответствии 
с «Перечнем типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ве-
домств и других учреждений, организаций и предприятий», составляет всего три года (1, с. 67). Од-
нако, благодаря этому, появилась возможность проанализировать содержание данного вида источ-
ника по нескольким направлениям: выявить тематику и цель проводимых исследований в архиве во 
второй половине XX в., определить средний возраст и социальный статус исследователей, их гео-
графию. К данному анализу не привлекались дела пользователей, побывавших в архиве однократно, 
поэтому из общего количества были проанализированы 206 дел.

Средний возраст исследователей, работавших в архиве в 1950–1980-е гг. – от 35 до 37 лет, 
а наибольшее количество исследователей пришлось на 1960-е гг. – 113 человек. В первую очередь, 
это было связано с юбилеями – 50-летием Октябрьской революции и 100-летием со дня рождения 
В. И. Ленина. Основной целью обращения к архивным документам в связи с этими юбилеями была 
подготовка выставок и экспозиций образовательными и культурно-просветительными учреждени-
ями города и области. Иногородние исследователи составляли почти четвертую часть всех поль-
зователей, работавших в архиве (26 %). Большинство из них приезжали на Камчатку из городов 
Сибири и Дальнего Востока. В 1950–1960-е гг. наиболее частыми гостями были исследователи из 
Магадана и Владивостока, приезжали также из Хабаровска, Иркутска, Южно-Сахалинска, Красно-
ярска. В 1970–1980-е гг. их количество значительно возрастает, расширяется география – появляют-
ся исследователи из Якутска, Охотска, Новосибирска, Томска, Москвы, Ленинграда, что позволяет 
говорить о том, что сюжеты истории Дальнего Востока страны начинают привлекать внимание ис-
следователей из центральных регионов. Приметой советской эпохи можно назвать полное отсутствие 
в архиве за рассматриваемый период иностранных исследователей.

Основную группу исследователей (19 %) составляли научные сотрудники – за три десятиле-
тия в архиве побывали представители семнадцати научно-исследовательских учреждений страны, 
большинство – из Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока (г. Вла-
дивосток) и Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института Сибирского 
отделения Академии наук СССР (г. Магадан). Неоднократно обращались в архив сотрудники Ти-
хоокеанской сейсмической экспедиции Института физики земли Академии наук СССР и Института 
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морской геологии и геофизики Академии наук СССР. Другая многочисленная группа исследовате-
лей – преподаватели (14 %) и студенты высших учебных заведений (11 %). В большинстве случаев 
целью обращения к архивных документам являлась подготовка диссертаций, курсовых и диплом-
ных работ по истории Дальнего Востока. Среди них превалируют работы, тематика которых связана 
с историей советского строительства, партийных и комсомольских организаций на Дальнем Восто-
ке. Типичные формулировки тем исследований: «Установление советской власти и советское стро-
ительство на Северо-Востоке», «Борьба за власть Советов на Камчатке», «Советское строительство 
на Севере и Востоке страны», «История комсомольского и пионерского движения на Камчатке», 
«Деятельность Советов Северо-Востока в условиях развитого социализма».

Наряду с указанными, одной из наиболее востребованной тем являлась история камчатской 
периодической печати. Одними из первых, в 1958 г., к ней обратились бывший камчатский партизан 
Владимир Иванович Семёнов и Константин Кириллович Куликов – инструктор Камчатского обко-
ма КПСС. В. И. Семёнов впоследствии опубликовал на страницах местной периодики несколько 
статей и заметок, посвященных истории зарождения большевистской печати на полуострове (2), 
а К. К. Куликов подготовил брошюру «Печать советской Камчатки» (3), изданную в 1958 г. Историей 
большевистской печати занимался также Владимир Владимирович Величко (в 1960-е гг. – редактор 
литературно-музыкального вещания Камчатского облрадиокомитета) – сначала для подготовки на-
учного реферата, позже – кандидатской диссертации. Впоследствии к данной теме на протяжении 
1960–1980-х гг. неоднократно обращались студенты Камчатского государственного педагогического 
института для подготовки дипломных и курсовых работ.

Камчатские учителя и преподаватели средних и высших учебных заведений в 1960–1980-е гг. 
достаточно часто интересовались различными аспектами истории народного образования области – 
как правило, для подготовки докладов или статей.

В 1960-е гг. в архив регулярно обращались представители местных средств массовой ин-
формации (в 1980-е гг. данная тенденция практически исчезает) – сотрудники редакций газет «Кам-
чатская правда», «Камчатский комсомолец», «За высокие уловы», а также Областного комитета 
по радиовещанию и телевидению Камчатского облисполкома. Целью обращений были подготовка 
статей, очерков, репортажей, радиопередач, документальных фильмов, посвященных установлению 
советской власти на полуострове, истории районов области, жизни населения города в начале XX в., 
истории рыбной промышленности, биографии первых камчатских коммунистов – В. М. Кручины, 
И. Е. Ларина.

В 1962–1967 гг. неоднократно обращались в архив камчатские геологи для сбора материала 
к 23-му тому фундаментального издания «Геологическая изученность СССР». Кроме того, в конце 
1950-х – 1960-е гг. геологами, представителями Управления топливной промышленности Камчат-
ского облисполкома, строительных организаций области активно изучалась возможность использо-
вания торфа в народном хозяйстве области – темами исследований были «Торфяные залежи Камчат-
ки (для использования в сельском хозяйстве)», «Добыча торфа в условиях Камчатки», «Торфяные 
месторождения Камчатки», «Организация добычи торфа в условиях Камчатки». 

В 1965–1966 гг. в архиве работал Вячеслав Петрович Кусков – автор единственного на сегод-
няшний день издания по топонимике Камчатке – «Краткого топонимического словаря Камчатской 
области» (4). Заметим, что вопросы топонимики, истории населенных пунктов Камчатки не были 
популярны среди исследователей. Единичные обращения в архив были связаны с изучением исто-
рии камчатских сел Пенжинского, Быстринского, Елизовского, Мильковского районов, для подго-
товки докладов или экспозиций учителями районных и сельских школ.

Интерес к истории отдельных предприятий, организаций и учреждений области, отраслей 
народного хозяйства, как правило, был связан с необходимостью подготовки выставок, брошюр, ор-
ганизацией музеев к различным юбилейным датам. Как правило, сбор материалов проводили сами 
сотрудники. Данная тематика сохраняла свою устойчивость на протяжении всех трех десятилетий 
(1960–1980-е гг.). Среди них – история Камчатского областного драматического театра, рыболовец-
кого колхоза им. В. И. Ленина, Камчатского межколхозного производственного объединения рыболо-
вецких колхозов, Камчатской областной библиотеки, Камчатского областного музея, Петропавловской 
судоверфи им. В. И. Ленина, областного статистического управления, судебной системы области, ор-
ганов государственной безопасности на Камчатке, пожарной охраны, школ города и районов.

Необходимо отметить, что среди исследователей, обращавшихся в архив, много имен людей, 
на Камчатке известных, оставивших свой вклад в культурной, научной и общественной жизни края. 
Среди них – артист Камчатского областного драматического театра Константин Дмитриевич Роди-
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онов, камчатский историк, краевед и педагог Михаил Порфирьевич Стельных, писатели Александр 
Александрович Харитановский, Евгений Валерианович Гропянов, Роман Исаакович Райгородецкий, 
доктор биологических наук, известный ученый Фаина Владимировна Крогиус, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, директор Камчатской областной научной библиотеки Екатерина Филипповна 
Заводнова, руководитель Управления охотничьего хозяйства Камчатского облисполкома, Почетный 
житель г. Петропавловска-Камчатского Павел Фёдорович Грибков, доктор исторических наук, автор 
многочисленных публикаций по истории Камчатки и Дальнего Востока Борис Иванович Мухачёв.

Анализируя личные дела исследователей, нетрудно заметить, что в 1980-е гг. тематика ис-
следований расширяется. Появляются сюжеты, связанные с историей культуры («Культурное строи-
тельство на Дальнем Востоке», «Музыкальная жизнь г. Петропавловска-Камчатского в 1920–1980-е гг.», 
«История музыкальной культуры народов Северо-Востока СССР»), социальной и национальной 
историей («Социальная структура населения Дальнего Востока в период развитого социализма», 
«История казачества восточных районов России», «Научная интеллигенция Дальнего Востока», «Ко-
рейцы на русском Дальнем Востоке»), историей медицины на Камчатке. На рубеже 1980–1990-х гг. 
впервые появляются пользователи, занимающиеся генеалогическими исследованиями, интересую-
щиеся историей своего рода, семьи.

Таким образом, личные дела исследователей можно назвать оригинальным источником, по-
зволяющим увидеть исследователя прошлого, проследить тематику работ и их изменение, интен-
сивность и цели обращений к документам архива в различные временные периоды.
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В. Г. Смирнов
ОНИ БЫЛИ НА КАМЧАТКЕ… 

Судьбы офицеров Гидрографической экспедиции 
Северного Ледовитого океана (1910–1915 гг.)

В 1910–1915 гг. в северной части Тихого и Северном Ледовитом океанах, на ледокольных 
судах «Таймыр» и «Вайгач», успешно действовала  Гидрографическая экспедиция Северного Ледо-
витого океана (ГЭСЛО), организованная Морским министерством императорской России. Одним 
из ее главных организаторов был исследователь Арктики, начальник Главного гидрографического 
управления (ГГУ) Морского министерства генерал Корпуса гидрографов (1913) Андрей Ипполито-
вич Вилькицкий (1858–1913). 

Главным пунктом базирования ГЭСЛО был Владивосток. В летние сезоны 1910–1914 гг. 
суда ГЭСЛО выполняли гидрографические работы в Беринговом и Охотском морях, после чего от-
правлялись в Арктику. Как правило, до и после арктического плавания «Таймыр» и «Вайгач» захо-
дили в Петропавловск-Камчатский.

Экипаж каждого судна состоял из командира, 4 вахтенных начальников, инженер-механика, 
врача и более 30 матросов-добровольцев. С течением времени состав экспедиции менялся. Ее вете-
ранами были лейтенанты В. В. Нилендер и Н. А. Гельшерт, морские врачи Л. М. Старокадомский и 
Э. Е. Арнгольд. В 1909–1910 гг. «Вайгачом» командовал капитан 2-го ранга А. В. Колчак. 

В 1910–1913 гг. начальником ГЭСЛО был полковник (генерал-майор) Корпуса флотских 
штурманов И. С. Сергеев. В начале кампании 1913 г. он тяжело заболел, и в обязанности началь-
ника ГЭСЛО, по приказанию нового начальника ГГУ генерал-лейтенанта Корпуса гидрографов 
М. Е. Жданко, вступил капитан 2-го ранга Борис Андреевич Вилькицкий, сын А. И. Вилькицкого, 
после смерти отца назначенный командиром «Таймыра». 

С именем Б. А. Вилькицкого и подчиненных ему офицеров связано выдающееся достиже-
ние ГЭСЛО: открытие в Северном Ледовитом океане 21 августа 1913 г. (все даты до 1918 г. указаны 
по старому стилю) ранее неизвестной обширной Земли (сначала названная именем императора Ни-
колая II, она с 1926 г. обозначается на картах как Северная Земля) и нескольких островов. 


