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Предисловие

к описи личного фонда доктора исторических наук, профессора
Тверского государственного унивеРситета,

участника Великой Отечественной войны Ю.Н. Климова

1. Сведения о фондообразователе

Климов Юрий Николаевич родилс я 27 ноября 1919 года в п Алапаевске
Пермской губернии. В 1938 п окончил среднюю школу в п Кирове, в ноябре
|9З9 п был призван в Красную Армию. Великую Отечественную войну
прошел с первого до последнего дня в составе 47 4 отдельного

радиодивизиона особого назначения, воевал на ЩентраJIьном, Западном, 3-м
Белорусском фронтах, сначала старшим телеграфистом, затем начаJIъником
пеленгаторной радиостанции. Победу встретил в п Хайлигенвальде в
Восточной Пруссии. За боевые заслуги награжден орденами Красной Звезды
и Отечественной войны II степени, б медалями, среди которых <За оборону
Москвы>>, <<За взятие Кенигсберга>>. !емобилизов€uIся в октябре 1945 г.

В 1945 1948 гп Ю.Н. Климов заочно у{ился на филологическом
факулътете Кировского педагогического инстиryта и там же работаJI старшим
лаборантом, заведуюIцим кабинетом марксизма-ленинизма. С сентября |949
г преподаваJI марксизм-ленинизм в Яранском учительском инстиryте
(Кировская область), с февраля |95З по июль 195б года был его директором.

В январе 1956 п он защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук на тему кБорьба Коммунистической партии
Советского Союза за повышение уровня партийно-организационной работы
на основе решений ХlХ съезда КПСС).

С августа 1956 по сентябрь |974 п Ю.Н. Климов работал в Мурманском
педагогическом институте доцентом, заведующим кафедрой марксизма-
ленинизма, проректором по учебной и научной работе. В марте |969 г
защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических
наук по теме <<Большевики Северо-Западной области в борьбе за проведение
новой экономической политики в |921'-|925 гп).

С сентября I97 4 п Ю.Н. Климов начал работатъ в Калининском
государственном университете, возгJIавив кафедру истории КПСС. Итогом
его научно-исследовательской и научно-методической деятельности стали
свыше 90 трудов - книги, статьи в сборниках научных трудов и журналах
<<Вопросы истории) и <<Вопросы истории КПСС), в газетах. За научную и
преподавательскую деятельность он был награжден нагрудным знаком
<<Отличник народного просвещения) и нагрудным значком <За отличные

успехи в работе>.
Ю.Н. Климов вел и большую общественную рабоry. Всryпив в ряды

КПСС на фронте, он в |949-1955 гr был членом Яранского райкома КПСС, в
|957 - 1959 гrl - членом Кировского райкома КПСС (г.Мурманск), с 1983 п
член Калининского горкома КПСС.



Юрий Николаевич Климов ушел из жизни 07 мая |992 г.

2. Сведения о фонде

Документы личного происхождения доктора исторических наук,
профессора Тверского государственного университета, участника Великой
Отечественной войны Ю.Н. Климова посryпили в ГКУ ТЩЩНИ в |994 п от
сына фондообразователя Олега Юрьевича Климова по акry приема-
передачи и сдаточной описи. Прием документов был утвержден протоколом
J\b З от 2З .06.1995 заседания ЭПК Архивного отдела Администрации
Тверской области. Позднее в ГКУ ТЦДFРI из Госуларственного архива
Тверской области по акту о передаче документ€uIьных материалов посryпило
личное дело Ю.Н. Климова, сформированное в отделе кадров ТвГУ.

В 20119 п проведена научно-техническая обработка дочл\4ентов фонда,
сформировано 49 единиц хранения, составлена архивная опись.
Систематизация документов в переделах фонда осуществлялась по
тематическому, номинЕUIъному и хронологическому признакам.

При проведении систематизации дел определились следующие группы
доцментов:
1 . Биографические матери€uIы 7 единиц хранения за |9З7 - 1990 гп:
личное дело Ю.Н. Климова, учетная карточка и партийный билет члена
КПСС, удостоверения, почетные и похваJIьные грамоты, поздравительные
адреса, открытые поздравительные письма, пригJIасительные билеты;
2, Творческие материалы 25 единиц хранения за l945-I99З гг,:

!иссертация Ю.Н. Климова на соискание ученой степени доктора
исторических наук, статьи Ю.Н. Климова по истории КПСС и Северо-
Западной области РСФСР, вышедшие отдельными издани ями и в составе
периодических и тематических сборников, рукописи монографии <<На путях
к социалистической перестройке сельского хозяйства) и отдельных гJIав

других монографий;
3. МатериЕuIы служебной деятельности - 10 единиц хранения за 1964 - 1990
гп: докуIиенты о работе Ю.Н. Климова в Мурманском государственном
педагогическом инстиryте и Калининском государственном университете,
докуиенты о работе авторского коллектива подруководством Ю.Н. Климова
над книгой <<Вагжановка), тексты и конспекты лекций по курсу кИстория
КПСС> и спецкурсам, рецензии, заключения, отзывы Ю.Н. Климова на
монографии, диссертации и дипломные работы диссертантов, соискателей и
студентов, списки наr{ных работ и публикаций Ю.Н. Климова за период
1956 - 1989 гп;
4. Переписка 2 единицы хранения за 1968-1992 гг,: переписка Ю.Н.
Климова с научными учреждениями, редакциями, докторантами и
аспирантами по вопросам публикации своих трудов, об участии в научных
конференциях, рецензирова нии и оппониро ва нии дисс ертаций ;

t''I



5. Матери€шы о фондообразователе - 2 единицы хранения за I97 4-1992 rг.:

личное дело Ю.Н. Климова, статьи о Ю.Н. Климове, опубликованные в
периодической печати;
6. Материалы, собранные фондообразователем, - 1 единица хранения за
1974 -|991 гп: тематические сборники, учебные пособия и авторефераты
диссертаций преподавателей Калининского (Тверского) госуниверситета,
переданные Ю.Н. Климову, с дарственными надписями;
7. Изобразительные материалы 2 единицы хранения за 1938-1989 гп:
индивидуаJIьные фотографии Ю.Н. Климова и в группах с
одноклассниками, однополчанами и коллегами.

Документы Ю.Н. Климова, посryпившие в ТЦДНИ, представляют
интерес для специалистов-историков, изучающих советский период
отечественной истории, историков исторической науки, а также краеведов и
всех, кто интересуется историей родного края.

Ведуrций архивист ТЦДFРI
29.07 .2019

к.В. Былинкин

,!
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Н.А. Руф
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I. Биографические материалы

Личные докуиенты Ю.Н. Кли-
мова (автобиографии, характе-

ристики, у{етная карточка и
партийный билет члена КПСС,
удостоверения и др.).
Подлинники

Почетные и похвальные грамо-
ты Ю.Н. Климову от Наркомата
просвещения и Министерства
высшего и среднего образова-
ния РСФСR Мурманского и Ка-
лининского обкомов КПСС, Ка-
лининского госуниверситета,
Калининской областной орга-
низации обrцества <<Знание>>.

Подлинники

Поздравительные адреса Ю.Н.
Климову от Мурманского Выс-
шего инженерного морского

училища и Мурманского инсти-
тута усовершенствования учи-
телей, Калининских госунивер-
ситета и областной организации
общества кЗнание) в связи с 50-
летием со дня рождения и юби-
лейными датами в обществен-
ной жизни.
Подлинники

l^ lJ
<< lL )) /L>\-,

1938 -1991 гп 45

|9з7 - 1989 гп 45

|999 - 1989 гг 18

]фJ\ъ

п\п
Ин-
декс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Кол-вс
листов

Приме-
чания

l 2 J 4 5 6

,I



Поздравительные адреса Ю.Н.
Климову от ректоршd, факуль-
тетов и кафедр Калининского
госуниверситета, Смоленского
педагогического инстиryта, Во-
енной командной академии им.
Г.К. Жукова и др. в связи с 60-
летием со дня рождения.
Подлинники

Поздравительные адреса Ю.Н.
Климову от ректорш4, факуль-
тетов и кафедр Калининского
госуниверситета, Калининских
медицинского, политехническо-
го и сельскохозяйственного ин-
стиryтов, Мурманского педаго-
гического института и др. в свя-
зи с 70-летием со днrI рождения.
Подлинники

Открытые поздравителъные
письма и телеграммы от пар-
тийных и государственных ор-
ганизаций, сослуживцев и сry-
дентов в связи с юбилейными
датами в личной жизни.
Подлинники

Пригласительные билеты Ю.Н.
Климова на научные конферен-
ции, торжественные заседания,
просмотр спектакля и др.
Подлинники

I

|979 г.

1989 п 42

|97з - 1989 гп 138

|9]7 - 1990 гt: 20

8
книг

JJ

6

2. Творческие материалы

8 Статьи Ю.н. Климова по исто-

рии КПСС, вышедшие отдель-
ными изданиями.
Типограф. экз.

1955 - 1968 гп

7
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Статьи IO.H. Климова по исто-

рии КПСС и краеведению,
опубликованные в составе пе-

риодических и тематических
сборников.
Типограф. экз.

Статьи Ю.Н. Климова по исто-

рии КПСС и краеведению,
опубликованные в составе пе-

риодических и тематических
сборников.
Типограф. и ротаторные экз.

Климов Ю.Н., Смирнов В.А.
новая экономическая политика
и ее осуществление в Тверской
губернии в |921-|925 гп Учеб-
ное пособие. - Калинин, 1989. -
8б с.
Ротаторный экз.

Статьи Ю.Н. Климова по идей-
но-политическому воспитанию
и краеведению, опубликован-
ные в периодической печати
VIурманска и Калинина.
Вырезки из газет

Щиссертация Ю.Н. Климова на
соискание ученой степени док-
тора исторических наук( Боль-
шевики Северо-Западной об-
ласти в борьбе за проведение
новой экономической политики
в |921-|925 гп) Введение, гJIа-

вы 1- 3.

Машинопись в твердом пере-
плете

!

1965 - 1970 гг.

|971r - 1993 гг,

1989 п

05 мая 1958 п-
12 июн я |97 5 г.

8
книг

10
книг

1

кни-
га

11

|7|2

13 19б8 п 348



Щиссертация IO.H. Климова на
соискание ученой степени док-
тора исторических наук кБоль-
шевики Северо-Западной обла-
сти в борьбе за проведение но-
вой экономической политики в
|92|-1925 гп) Главы 4,5, за-
ключение, список литературы.
Машинопись в твердом пере-
плете

Монография IO.H. Климова <<На

путях к социалистической пе-

рестройке сельского хозяйства>>.

План, главы |,2.
Рукописи, машинописъ с руко-
писными дополнениями и ис-
правлениями, авторизованная
машинописъ

Монография IO.H. Климова <<На

путях к социалистической пе-

рестройке селъского хозяйства>>.

Главы З,4.
Рукописи, машинопись с руко-
писными дополнениями и иQ-

правлениями, авторизованная
машинописъ

1968 i з66

[1986 - 1990 гп]

[198б - 1990 гг,] 2З2

Монография Ю.Н. Климова <<На

путях к социалистической пе-

рестройке сельского хозяйства>>.

Главы 5, 6.

Рукописи, машинописъ с руко-
писными дополнениями и ис-
правлениями, авторизованная
машинопись

|4

18115

|6

17 [1986 - 1990 гп] 256



18 Монография Ю.Н. Климова кНа [1986 - 1990 гп] 107
путях к социалистической пе-

рестройке сельского хозяйства>>.
Глава 7, примечания.
Рукописи, машинопись с руко-
писными дополнениями и ис-
правлениями, авторизованная
машинопись

19 Климов Ю.Н. Глава 2 кМурман- 1986 - 1987 гп IЗ2
ская партийная организация в
период восстановления народ-
ного хозяйства (|920 1925
гп)) для коллективной моно-
графии.
Рукописи и авторизованная ма-
шинопись

2а Главы 2 и З книги IO.H. Климо- Бlд ||7
ва <<Ленинским курсом).
машинопись

2| Главы | и 2 книги IO.H. Климо- Бlд 58
ва об экономической политике
большевиков в 1918- 1 921 гг.
машинопись

22 Статьи Ю.Н. Климова о дея- 1962 - 1969 гr 1 85

телъности партии большевиков,
политическом и социально-
экономическом положении Се-
веро-Западной области
Авторизованн ая машинопись

2З Статъи Ю.Н. Климова о дея- [19бO-е гг.] - 150
телъности партии болъшевиков, [1990 п]
политическом и социально-
экономическом положении Се-
веро-Западной области в |9|7 -
1 925 гr
Рукописи и авторизованная ма-
шинописъ



24 Статъи Ю.Н. Климова о дея-
тельности партии большевиков,
политическом и социально-
экономическом положении Се-
веро-Западной области в |922 -
19З0 гп
Рукописи и авторизованная ма-
шинопись

25 Статья Ю.Н. Климова <<Комите-

ты деревенской бедноты Севе-

ро-Запада РСФСР в борьбе за
победу социалистической рево-
люции в деревне (лето-осень
191 8 п)>.

Тезисы и варианты.
Авторизованная машинопись

Статья Ю.Н. Климова <<Некото-

рые вопросы осуществления
НЭПа на Северо-Западе в вос-
становительный период (|92|-
|925 гп)). Тезисы и варианты.
Авторизованная машинопись

Статъя Ю.Н. Климова кБорьба
большевиков Северо-Западной
области против троцкизма в
|92З - |9З4 гr: Варианты.
Авторизованная машинопись

тезисы статьи Ю.н. Климова
<<Классовая борьба в деревне
Северо-Запада накануне кол-
лективизации (1928-1929 гL).
Варианты.
Рукопись и авторизованная ма-
шинописъ

26

[1960-е гг] -
[1970-е гп]

I66

[1970-е гп] 84

[1970-е гп]

[1970-е гп]

[ 1970-е гп]

33

27

28

51

|2



29 Статьи Ю.Н. Климова по исто- 1968- [198'8] гг. |2З

рии КПСС.
Рукописи и авторизоваЕнаrI ма-
шиЕопись

З0 Статьи Ю.Н. Климова по исто- Б/д l45
рии КПСС.
Рукописи и авторизованнм ма-
шинопись

з1 Статья Ю.Н. Климова <<К во- 19ббг. зз
просу о периодизации новой
экономической политикю>. Ва-
риЕlнты.
Авторизованн€ш мalшинопись

32 Статья Ю.Н. Климова <Разра- 1970 г. 42
ботка В.И. Лениным и комму-
Еистической партией принци-
пов руководства социЕlлистиче-
ской экономикой>. Варианты.
Рукописи

3. Материалы служебной деятельности

ЗЗ Щокуиенты (индивидуальный 19б8 - 1990 гп 82

план работы, отчец программы,

рецензии, пиQьма и др.) о рабо-
те Ю.Н. Климова в Мурманском
государственном педагогиче-
ском инстиryте и Калининском
го сударственном университете.
РукопиQи и машинопись.

Подлинники
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З4 ,Щокументы (календарный план, 1977 i. З4
список илrпостраций, рецензия
на рукопись и ответ на рецеIr-
зию, опубликованные фрагмен-
ты из рукописи и др.) о работе' авторског0 коллектива под ру-
ководством Ю.Н. Климова над
книюй <Вагжановко>.

ýкописи и машинопись. Вы-
резки из гzвет

З5 Лекции Ю.Н. Климова по кур- 1964 - 1981 гп 2З|
су (История КПСС).
Авторизованная машинопись

Зб Лекции Ю.Н. Климова по 1978 - L979 гг. 2|4
спецкурсу кновая экономиче-
ская политика)
Рукописи и авторизованная ма-
шинопись

З7 Лекции Ю.Н. Климова по [1987 п] 79
спецкурсу <<история борьбы
большевистской партии против
оппорryнизма в своих рядах
(1898 - 1930 гг.)>.

Рукописи и авторизованная ма-
шинопись

38 Конспекты лекций Ю.Н. Кли- 1989 _ 1990 гп 27
мова по спецкурсу кпере-
строЙка и некоторые проблемы
истории советского общества
(|921 - 1985 гп)>.
Рукописи

з9 Конспекты лекций Ю.Н. Кли- U976 - 1984 гп] 75

мова по методике преподавания
предмета ((История КПСС)
Рукописи
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40 Рецензии, заключения, отзывы
Ю.Н. Климова на монографии,
диссертации и дипломные ра-
боты диссертантов, соискателей
и сryдентов.
Рукописи и авторизованная ма-
шинопись

кандидатских диссертаций по
специальностям <<история
СССР) и кИстория КПСС),
научным руководителем, офи-

ци€шьным оппонентом, членом

редколлегии которых являлся
Ю.н. Климов.
Типограф. и ротаторные экз.

42 Списки нау{ных работ и публи-
каций Ю.Н. Климова за период
1956 - 1989 гг.

Авторизованная машинописъ

4. Переписка

Письма Ю.Н. Климова в редак-
ции газеты <Правда>> и Боль-
шой Советской Энциклопедии,
Инстиryт истории партии Ле-
нинградского обкома КПСС,
Мурманский педагогический
инстиryт о публикации своих
трудов, об участии в научных
конференциях и др.
Рукописи и машинопись

|967 - |991 гr 140

\974 - 1989 гп 19

27 алреля 1970 п-
27 марта 1992 г.

ц
книг

614з

Авторефераты докторских и 1969 - 1990 гг,



44 Письма Ю.Н. Климову от науч-
ных организаций, докторантов
и аспирантов, о публикации
монографий и статей, рецензи-
ровании и оппонировании дис-
сертаций.
Рукописи и машинопись Под-
линники. Почтовые конверты

!|2мая1968r- 184
10 марта |992 г.

45

46

47

29 мая |97 4 г. -
01 июля |992 г.

30 ноября 1979г.-
18 мая |992 г.

70

7 . Изобразительные материалы

48

5. Материалы о фондообразователе

Личное дело Ю.Н. Климова,
заведующего ка-профессора,

федрой истории КПСС Тверско-
го государственного универси-
тета

Статьи о Ю.Н. Климове, опуб-
ликованные в г€lзетах <<Кали-

нинскЕuI правда), кКалининец)),
кВестник).
Вырезки из г€Iзет

Тематические сборники, учеб-
ные пособия и авторефераты

диссертаций преподавателей
Калининского (Тверского) гос-

университета, переданные Ю.Н.
Климову, с дарственными над-
писями.
Типограф. и ротапринт. экз.

Индивидуалъные фотографии
Ю.Н. Климова.

б. Материалыо собранные фондообразователем

|9]4 - 1991 гп 22
кни-
ги

|945 - Т972 гг. 3

3 черно-белых фотоотпечатка



49 фупповые фотографии Ю.Н. 1938 - 1989 гr 5

Климова с однокJIассниками,
однополчанами и коллегами.
5 черно-белых фотоотпечатков

В опись внесено 49 (сорок девять) дел с J\b 1 по J\b 49

Ведущий архивист ГКУ ТЦДFtrI
29.07.20l9 п

9с, ciy ?.0 rq '{

1 2 3 4 5l0

к.В. Былинкин


