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Предисловие

к описи личного фонда доктора исторических наук, Профессора
Тверского государственного университета Н;В. Ефременкова

1. Сведения о фондообразователе

Ефременков Николай Васильевич родился 22 октября 1920 года в д.
Шутово Вяземского уезда Смоленской губернии в крестьянской семъе. В
192З п после демобилизации отца из Красной Армии семья переехала в
Москву. В |939 l: поступил на исторический факулътет МосковскоIю
государственного университета им. М.В. Ломоносова.

После начала Великой Отечественной войны Н.В. Ефременков, закончив
ДВа кУрса обучения, пошел работатъ в трест <<МостроллеЙбу.u диспетчером.
В 1942 П он был мобилизован и направлен для прохождения службы в
Московское окружное военно-строительное управление. В сентябре |945 п
Демобилизовался и восстановился для продолжения учебы в МГУ.

В 1948 п окончил исторический факулътет и поступил в аспирантуру на
кафедру истории СССР. В конце 1951 г защитил диссертацию на соискание
ученоЙ степени кандидата исторических наук на тему <<Организация и первые
годы деятельности машино-тракторных станций ( 1928- |9З2 гп) (rrо
материалам бывшей Щентрально-Черноземной области)>.

С 1952 r Н.В. Ефременков начал работатъ в Уральском государственном
университете им. А.М. Горького (п Сверлловск, ныне Екатеринбург)
ассистентом, стартrIим преподавателем, доцентом кафедры истории СССР.
Затем был избран заместителем декана историко-филологического
факультета, деканом исторического факультета. В |96З п Н.В. Ефременков
стал членом КПСС. В |969 п он защитил диссертацию на соискание ученой
степени доктора исторических наук по теме кПодготовка и осуш{ествление
коллективизации селъского хозяйства Урала (1917-|9З2 гl:), в |970 г. был
утвержден в ученом звании профессора.

С |97 | п Н.В. Ефременков работал в Калининском государственном
университете сначала профессором кафедры истории СССР, затем деканом
исторического факулътета. В |97 б г. он создаJI и возглавил кафедру
источниковедения и вспомогателъных исторических дисциплин. В 1980 г. ему
было присвоено почетное звание кЗаслуженный деятелъ науки РСФСР).

На протяжении 45 лет научной деятельности внимание Н.В. Ефременкова
было сосредоточено на проблемах изучения аграрной истории СССР 1920-
1930-х годов, комплексном источниковедении истории крестьянства, истории
историческоЙ науки. В последние годы жизни он активно занимался жанром
исторической биограф"", подготовив историографические очерки о целом
ряде отечественных историков, таких как, Е.В. Тарле, Н.М. Дружинин и др.

Н.В. Ефременков ушел из жизни 01 января 1993 п



II. Сведения о фонде

Документы личного происхождения доктора исторических наук,
профессора Тверского государственного университета Н.В. Ефременкова
поступили в ГКУ ТЦЛНИ в 1995 п от вдовы фондообразователя Веры
Василъевны Ефременковой по акту приема-передачи и сдаточной описи.
Прием документов был утвержден протоколом от l8.12.1996 J\b 10 заседания
ЭПК Архивного отдела Администрации Тверской области.

В 2019 п проведена научно-техническая обработка документов фонда,
сформировано 38 единиц хранения, составлена архивная опись.
Систематизация докуNIентов в переделах фонда осуществлялась по
тематическому, номинальному и хронологическому признакам.

При проведении систематизации дел определилисъ следуюшие группы
документов:

1. Биографические материалы - б единиц хранения за 1939 - 1993 гг:
свидетелъство о рождении, автобиография, характеристики, учетная
карточка и партийный билет члена КПСС, трудовая книжка, дипломы,
удостоверения, почетные |рамоты и дипломы, поздравителъные
адреса, письма и телеграммы в связи с юбилейными датами (50-, б0- и
70-летием со дня рождения), пригласителъные билеты;

2. Творческие материалы 19 единиц хранения за 195 1 |992 гrl:

диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук,
статьи по истории крестьянства, ограрных отношений и

коллективизации на Урале, по вопросам источниковедения и

вспомогательных исторических дисциплин, вышедшие отдельными
изданиями и в составе периодических и тематических сборников;
статъи, написанные для энциклопедического справочника кТверская
область>;

З. Материалы служебной деятелъности - 5 единиц хранения за 1983

|992 гL: документы о работе в Калининском государственном

университете, планы и конспекты лекций по курсу <Источниковедение
и историографип и спецкурсу <<Коллективиз ация сельского
хозяйства)), списки научных работ и публикаций Н.В. Ефременкова за

период 1956 - |992 rг;
4. Переписка - 2 единицы хранения за 1961-199З гп: открытое писъмо

Н.В. Ефременкова В. Александрову (г. Иркутск), писъма Н.В.
Ефременкову от коллег - историков по профессионалъным и личным
вопросам;

5. Материалы о фондообразователе - 3 единицы хранения за |969-1994
статьи о Н.В. Ефременкове, опубликованные в периодическоЙ

печати, документы по увековечиванию пайяти Н.В. Ефременкова;
6. Материалы, собранные фондообразователем, - 1 единица храненияза

|969 |992 гп: монографии и улебные пособия преподавателеЙ
Калининского (Тверскою) госуниверситета, переданные Н.В.
Ефременкову, с дарственными надписями;
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7. Изобразительные материалы - 2 единицы хранения за |952- начало
1990-х гL: индивидуальная фотография Н.В. Ефременкова и в группах
с коллегами.

Локументы Н.В. Ефременкова, посryпившие в ТЦДНИ, представляют
интерес для специалистов-историков, изучающих советский период
отечественной истории, историков исторической науки, а также краеведов t,I

всех, кто интересуется историей родного края.

Ведушlий архивист ТIIДНИ

10.10.2019

к.В. Былинкин
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I. Биографические материалы

Личные документы Н.В.
Ефременкова (свидетельство о

рождении, автобиография,
характеристики, учетная
карточка и партийный билет
члена КПСС, дипломы,
удостоверения и др.).
Подлинники и копии

Почетные грамоты и дипломы

[1939.] -1993г. |31

19б1 - 1990 гп 35
н.в. Ефременкову от
Верховного Совета РСФСР,
Министерства высшего и
среднего образования РСФСР,
Сверлловского обкома КПСС,
Уральского госуниверситета,
Тверской областной
организации общества
<<Знание) и др.
Подлинники и копия

2
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Поздравительные адреса, 1970 п 52
открытые поздравительные
писъма и телеграммы Н.В.
Ефременкову от Уралъского
госуниверситета, Уральскою
политехнического инстиryта,
Сверлловского
государственного
педагогического института и

др. в связи с 50-летием со дня
рождения.
Подлинники

Поздравителъные адреса, 1980 п 95
открытые поздравительные
письма и телеграммы Н.В.
Ефременкову от ректор шq
факультетов и кафедр
Калининского го суниверситета,
Владимирского п едагогиче ского
института, тюменского
индустри€Lпьного инстиryта и

др. в связи с 60-летием со дня
рождения.
Подлинники

Поздравительные адреса и 1990 r
открытые поздравителъные
письма Н.В Ефременкову от

ректората и сотрудников
Тверского госуниверситета в

связи с 70-летием со дня
рождения.
Подлинники

Пригласителъные билеты Н.В.
Ефременкову на научные
конференции, мероприятия,
посвященные б0- и 70-летию
Уралъского государственного

университета и др.
Подлинники

4
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2. Творческие материалы

Авторефераты кандидатской и 1951 - 1992 гп 8

книгдокторской диссертаций,
методические пособия для
сryдентов-историков Н.В.
Ефременкова, вышедшие
отделъными изданиями.
Типограф. и ротапринт. экз.

Статьи Н.В. Ефременкова по
истории и историографии
с о циально-э кономиче ских
отношений в уральской деревне
и колхозного строителъства на
Урале, опубликованные в

составе периодических и
тематических сборников.
Типограф. экз.

Статьи Н.В. Ефременкова по
истории
колхозного

коллективизации,
строительства,

создании тракторных колонн и
машино-тракторных станций
на Урале, опубликованные в

сборниках кВопросы истории
Урала>.
Типограф. экз.

7

9

|957 - 1 9бб гг, 7

книг

1958 - 1969 гп 6
книг

10 Статъи Н.В. Ефременкова о

массовой коллективизации и
со циал ьно-э кономиче ском
положении колхозов на Урале,
опубликованные в составе
периодического издания
Инстиryта истории АН СССР
<Исторические записки)) и
тематических сборников.
Типограф. экз.

|96? - 1966 гг.
1J

книг
и

8
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11 Статъи Н.В. Ефременкова о

деятельности партийных
организаций Урала по
ликвидации кулачества,
источниковедению и
историографии
коллективизации селъского
хозяйства Урала, истории
Уралъского госуниверситета,
опубликованные, в составе
периодических и тематических
сборников.
Типограф. экз.

|967 - 19б8 гг. ]
книг

aJ

книг
и

|972 - 1978 гп 6
книг

6
книг

12 Статьи Н.В.
деятельности

Ефременкова о |970-1971 гr
партийных

организаций по подготовке
коллективизации на Урале, о

кооперативных объединениях

уралъского крестъянства,
опубликованные в составе
тематических сборников.
Типограф. экз.

Статъи Н.В. Ефременкова о
коллективизации на Урале, по
вопросам источниковедения и
вспомогательных исторических
дисциплин, опубликованные в
составе периодических и
тематических сборников.
Типограф. экз.

Статьи Н.В. Ефременкова о 1980 - |991 гп
завершении коллективизации на
Урале, акryальным вопросам
источниковедения и
историографии,
опубликованные в составе
тематиче ских сборников.
Типограф. и ротапринт. экз.

1з
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15 Статьи Н.В. Ефременкова по
истории коллективизации и
колхозного строительства на
Урале, написанные в
соавторстве с учеными
уральских ВУЗов и
опубликованные в составе
периодических и тематических
сборников.
Типограф. экз.

Статьи Н.В. Ефр.менкова по

источниковедению и
историографии советского
крестьянства и отечественной
истории, написанные в
соавторстве с к.и.н., доцентом
Тверского госуниверситета И.Г.
Серегиной и опубликованные в

1957 - 1986 гг. 6
книг

|974 - 1980 гп 6
книг

8

книг

1980 - |992 гг. 14
, книг

|7

истории советского
крестъянства, написанные в
соавторстве с учеными
Калининского госуниверситета
и опубликованные в составе
тематических сборников.
Типограф. экз.

Статъи Н.В. Ефременкова по 1980 - 1989 гг,
источниковедению и
историографии советского
крестъянства, написанные в
соавторстве с учеными
Калининского госуниверситета
и опубликованные в составе
тематиче ских сборников.
Типограф. и ротапринт. экз.

Статьи Н.В. Ефременкова поl8

составе
сборников.

тематических

Типограф. и ротапринт. экз.
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19 Сборники статей, документов9
учебное пособие и автореферат
кандидатской диссертации по
отечественной истории, в
которых Н.В. Ефременков
выступал в качестве редактора
и научного руководителя.

I97з - 1 989 гr 9
книг

20

22

Типограф. и ротапринт. экз.

Статьи Н.В. Ефременкова по
идейно-политическому
воспитанию студентов и
методике преподавания
истории, опубликованные в
г€}зете калининского
го суниверситета <<Калининец)).

Вырезки из газет

[иссертация Н.В. Ефременкова 1969 п з7з
на соискание ученой степени
доктора исторических наук ((

Подготовка и осуществление
коллективизации селъского
хозяйства на Урале (1917 - |9З2
гп)). Введение, гJIавы |,2.
машинописъ
переплете

в твердом

11 апреля 1975 г.-
23 марта 1990 r

2l

Щиссертация Н.В. Ефременкова
на соискание ученой степени
доктора исторических наук (
Подготовка и осуществление
коллективизации селъского
хозяйства на Урале (191 7 - |9З2
гI])). Главы 3, 4, заключение,
список источников и
литераryры, использованных в

диссертации.
машинопись
переплете

l969 п 429

в твердом

,,l':
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2З Статьи Н.В. Ефременкова 1983 - 1984 гr 88
написанные для
энциклопедического
справочника (тверская
областъ>. Варианты.
Рукописи и авторизованная
машинопись

24 Статьи Н.В. Ефр.менкова об 1991 - 1992 гr 40
исторической науке и методике
подготовки студентов-
историков.
Черновые рукописи

25 Заметки Н.В. Ефременкова о [19Sб п] -1991п 193
проблемах исторической науки
и методике ее преподавания.
Рукописи

3. Материалы служебной деятельности

26 Локументы (рабочие планы 1983п - [1992 г.] 1 l б
курсов лекций, рецензии,
письма и др.) о
преподавательской работе Н. В.
Ефременкова в Тверском
го сударственном университете.
Рукопи Qи и машинопись.

Подлинники

27 Планы и тезисы лекций Н.В. 1990 - 1992 гг, |73
Ефременкова по курсу
<<Источниковедение и
историография>.
Рукописи

28 Конспекты лекций Н.В. Без даты З97
Ефременкова по курсу
<<Источниковедение и
историография>.
Рукописи
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29 ГLланы и тезисы лекций Н.В. Бездаiы 96
Ефременкова по спецкурсу
<<Коллективизация сельскою
хозяйства>>.

Рукописи

30 Списки научцых работ и Без даты 22
публикаций Н.В. Ефременкова
за период 1956 - 1992 гг.
машинопись

4. Переписка

З l Открытое письмо Н.В. [после 31 октября 4
Ефременкова В. Александрову 1989 п]
(г. Иркутск) на его статью
(Историки не торопятся?>>,

опубликованную в газете
<Известия>>, J\b З04, 1989, от
3 1.1 0.1 989 п
Машинописъ, вырезка из г€}зеты

З2 Письма Н.В. Ефременкову от 01 декабр" 1961 r- 25
коллег историков по 02 января 1993 п
профессионалъным и личным
вопросам.
Рукописи, почтовые конверты

5. Материалы о фондообразователе

ЗЗ Статьи о Н.В. Ефременкове, 12 апреля 1969г.- 7
опубликованные в газетах 17 апреля 1980 r
(Калининская правда)),
кУралъскиЙ университет)),
<<Калининец)).

Вырезки из газет
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37

Книга кУралъскому

университету 70 лет))9 в

которой упоминается Н.В.
Ефременков.
Типограф. экз.

Щокументы
телеграммы, некрологи и др.)
по увековечиванию памяти Н.В.
Ефременкова.
Рукописи, почтовые открытки,
вырезки из газеъ книга,
брошюра

1990 п 1

книга

35 (писъма, 1993 - 1994 гг. 44

15з8

l черно-белый фотоотпечаток

фупповые фотографии Н.В. 1952 - l98б гп
Ефременкова с коллегами по
Уральскому госуниверситету и

Кали нинскому го суниверситету.
1 5 черно-белых фотоотпечатков

В описъ внесено 38 (rр"дцатъ восемъ) дел с }Гq 1 по Ng 38

Ведущий архивист ГКУ ТЦЛНИ
07.10.2019 п

сЁ ll l,г, lq j,,),

б. Материалы, собранные фондообразователем

Монографии и уrебные
пособия преподавателей
Калининского (Тверского)
госуниверситета, переданные
н.в. Ефременкову, с

дарственными надпиQями.

Типограф. и ротапринт. экз.

Индивидуальная
Н.В. Ефременкова.

7 . Изобразительные материалы

фотография

19б9 - 1992 гr

[кон. 1980-х гп-
нач. 1990-х гг.]

13
книг

/!", ll,iit5l {-r


