
ЕФРЕМОВ Иван Антонович

АВТОБИОГРАФИЯ
Родился 22 апреля 1907 года в дер.Вырица,Троицкого района Ле

нинградской области, в семье купца II гильдии.

Детство провел в г.г.Бердянске /ныне Осипенко/,и Мариуполь 

/ныне Жданов/, учился в 1-й Бердянской мужской гимназии до 1919 го

да. С 1919 г.жил отдельно от семьи в г.Херсоне; в 1920-21г.г. был 

воспитанником 2-й автомотороты автобазы 6-й Красной Армии.

В конце 1921 года вернулся на родину, в Петроград, где в 1922-; 

23 г.г. окончил экстерном 23-ю сов.школу I и II ступени. В этот же 

период и позднее /1924г./ работал помощником шофера и шофером в | 

разных гаражах Петрограда.

В 1923 г. сдал на аттестат штурмана малого плавания при Петро

градских мореходных классах. В летнее время 1924-1925г.г. плавал 

на Дальнем Востоке, у берегов Сахалина и на Каспийском море /Ленко- 

ранской лоцдистанции/, где работал в система УБЕКО*

Поступил в Ленинградский гос.университет в 1924г. на физматфак, 

биологическое отделение, где учился по 1926 год включительно.

В ноябре 1925г» поступил в Академию наук СССР в Ленинграде. В 

Академии наук работаю и в настоящий момент, имея 29 лет непрерывно-! 

го стажа. ]

В начале в Академии работал в качестве научно-технического сот- ' 

рудника /препаратора/ с 1925 по 1928 г.,в Геологическом музее АН 1 

СССР. С 1929 по 1930 г. научным сотрудником II разряда; с 1930 по 

1935 г. научным сотрудником I разряда в Палеонтологическом институ

те АН СССР, организованном на базе б.Геологического музея АН; с 

1935г. по 1937 год - ученый специалист в том же Институте,переве

денном в Москву; с 1937 г. и по настоящий момент работаю в том же 

Институте в качестве заведующего отделом /лабораторией/ низших
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позвоночных.

В 1935-37г.г. окончил экстерном Ленинградский Горный йнститут. 

и одновременно получил от Президиума Акад.наук СССР степень кан

дидата биологических наук без защиты диссертации. В марте 1941г. 

защитил диссертацию на степень доктора биологических наук. В 1943 

г. ВАК присвоил мне звание профессора палеонтологии.

Научную работу начал с 1925 года под руководством академика 

П.П.Сушкина»всего написал около 70 научных работ, опубликованных 

в различных изданиях, и около 150 мелких заметок,рефератов,рецен

зий. За научные исследования удостоин в 1952 г. Сталинской прении 

II степени, премии акад. А.А.Борисяка в 1949г. и пяти премий Пре

зидиума АН за научную работу, организацию и экспедиционный иссле

дования. Участвовал в 28 экспедициях, из которых лишь руководил 

18-ю в Сибири, Средней Азии, Дальнем Востоке и Приуралье,

В последнее время #1946-1950/ руководил крупной экспедицией 

Академии наук СССР в Монгольской Народной Республике / Монгольскй 

палеонтологической экспедицией/.

Награжден орденом “Знак Почета” в 1945г. за выдающиеся научные 

достижения, и орденом “Трудового КрасногдДЗнамени", за выслугу лет 

в 1953 г.

С 1944г. часть времени уделял писательской работе.Опубликова

но несколько сборников рассказов, повести и очерки. Член Союза 

советских писателей с 1945 года. Художественные произведения пере

ведены на 9 языков.

Женат,имеется сын 17 лет. Родственников заграницей не имею. Из 

близких родственников есть сестра /Надежда Климовская по. мужу/,, 

брат погиб под Ленинградом в Советской Армии,отец и мать умерли в 

Ленинграде.
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Под судом и следствием не находился, взысканиям не подвергался, 

В партии не состоял.

На оккупированных территориях не находился, в плену не был. 

Знание языков: английский, немецкий.

И. Ефремов

22 июня 1954г.


