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В декабре 2019 г. торжественно от-
метили 100-летний юбилей Антонины Ми-
хайловны на историко-филологическом 
факультете. В «Мемориальном зале фа-
культета», где один из стендов посвящён 
А. М.  Соколовой, собрались её коллеги и 
ученики. Прозвучали добрые слова о му-
дром педагоге и замечательном человеке. 
Огромное количество историков, выпускни-
ков первого вуза Забайкалья, воспитанных 
Антониной Михайловной, продолжают жить 
и трудиться во благо нашего края.

Историко-филологический факультет 
Читинского государственного педагогиче-
ского института им Н. Г.  Чернышевского 
(в настоящее время – Забайкальский госу-

дарственный университет) за 82 года сво-
его существования знал много ярких пре-
подавателей, незаурядных личностей, бле-
стящих лекторов и талантливых педагогов. 
В длинном ряду имён Антонина Михайлов-
на Соколова всегда будет занимать одно 
из достойных мест. В институте она про-
работала с небольшим перерывом с 1943 
по 1989 г., оставив о себе светлую память у 
коллег и студентов-историков (рис. 1).

Биография А. М.  Соколовой доволь-
но типична для того времени. Она роди-
лась 10 декабря 1919 г. в сибирской дерев-
не Стойба Енисейской губернии (Краснояр-
ский край). Училась в школе г. Шадринска 
Курганской области. В семейном альбоме 
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сохранилась фотография 1932 г.: Тося Со-
колова в пионерском галстуке с однокласс-
никами и учителями Шадринской школы 
первой ступени. С 1932 по 1934 г. семья 
жила в дер. Стойба. Дед и его старшие 
сыновья отдали в колхоз скот, сельскохо-
зяйственный инвентарь и зерно.  Семья го-
лодала, поэтому мать Софья Григорьевна 
Соколова решила с детьми поехать к род-
ственникам  в Забайкалье на железнодо-
рожную станцию Шилка [2]. Отец Михаил 
Соколов – участник Великой Отечествен-
ной войны – до войны работал наборщи-
ком в типографии в Шадринске. Он погиб в 
боях под Варшавой в 1944 г.

Рис. 1. Антонина Михайловна Соколова

Fig. 1. Antonina M. Sokolova

Решением педагогического совета и 
Шилкинского районного комитета комсо-
мола после окончания семилетней школы 
Антонину Соколову направили на работу 
старшей пионервожатой в среднюю школу 
№ 35. В 1936 г., спасая подругу, она попа-
ла под поезд, потеряв руку и ногу. Тяжёлая 
инвалидность не сломила её дух. При под-
держке друзей на костылях ходила в шко-
лу, чтобы по окончании поступить в вуз и 
«быть учителем истории» [8]. В 1940 г. Ан-
тонина стала студенткой исторического 
факультета Читинского государственного 
педагогического института.

Рукописные воспоминания о студен-
ческом времени в педагогическом инсти-

туте в годы Великой Отечественной вой-
ны, написанные А. М.  Соколовой в 1985 и 
1988 гг., хранятся в Музее истории народ-
ного образования Забайкалья [4, с. 26]. 
Исторический анализ судьбы «сталинской 
стипендиатки» военного времени проведён 
авторами документальных очерков «Деви-
чьи судьбы войны» [Там же, с. 26–30].

С 3-го курса студентка Соколова по по-
ручению декана вела семинарские занятия 
по основам марксизма-ленинизма. Член 
ВКП(б) с декабря 1943 г. Окончив инсти-
тут с отличием в 1944 г., преподавала на 
кафедре истории ассистентом, старшим 
преподавателем и доцентом. На фотогра-
фии 1948 г. в центре в первом ряду про-
фессор Л. Н.  Воробьев, директор институ-
та. Справа: преподаватели П. Е.  Кряжев, 
А. А.  Селеменев. Слева: А. М.  Соколова, 
И. Н.  Шибер, А. Д.  Плотникова. Выпускни-
ки исторического факультета (слева напра-
во), второй ряд: К. М. Коноплев, В. Перши-
на, Н. Семенова, Л. Лебедева, Е. Куликов, 
В. Семенова, В. Неудачина, Л. Ефимова, 
Р. Якушева, Н. Зырянова, Н. Ковалева Тре-
тий ряд: Р. Киселева, Ф. Рычкова, Еши Бад-
маев (рис. 2).

Фотографии военного и послевоенно-
го времени являются важным источником 
по истории становления педагогического 
образования в Забайкалье. Это группо-
вые портреты студентов и преподавателей 
историко-филологического факультета, 
комсомольский и партийный активы педа-
гогического института. На оборотной сторо-
не многих фотографий указаны фамилии и 
имена преподавателей. Фотодокументы до-
полняют устные и письменные воспомина-
ния об учебных и повседневных занятиях 
студентов и преподавателей.

В личном архиве сохранились благо-
дарственные письма и грамоты ректората 
института и городского комитета партии, 
рукописи лекций и конспекты научных 
статей и монографий, рисунки, воспоми-
нания и переписка. Видовой набор доку-
ментов, отражающий страницы биографии 
А. М. Соколовой, традиционен: анкеты, 
удостоверения, дипломы, аттестаты, ав-
тобиографии  и др. Фрагментарно пред-
ставлены материалы, характеризующие 
деятельность и бытовую сторону взаимо-
отношений сотрудников и коллег кафе-
дры истории. Основная масса документов 
личного дела преподавателя – это выпи-
ски из приказов, листки по учёту кадров, а 
также документы, содержащие автографы 
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Антонины Михайловны. Документы, вклю-
чённые в научный оборот, и «возможность 
их всестороннего использования подтвер-
ждают  ценность личного архива» [1], его 

значение как исторической базы будущих 
исследований. Анализ этих документов по-
зволяет проследить основные вехи её жиз-
ненного пути.

Рис. 2. Преподаватели и выпускники исторического факультета. В центре ‒ 
Л. Н. Воробьев, профессор, директор ЧГПИ, слева ‒ А. М. Соколова, 1948 г.

Fig. 2. Teachers and graduates of the Faculty of History. Director, Professor 
L. N. Vorob’ev is in the middle, A. M. Sokolova is on the left, 1948

Аспирантскому периоду 1956–1958 
гг. в Московском государственном  педа-
гогическом институте им. В. И.  Ленина 
посвящён фотоальбом с фотографиями 
аспирантов и преподавателей, экскурсий 
по Москве, бытовых сцен жизни в комна-
тах общежития. В общежитии института 
аспиранты жили интернациональными 
группами, все вместе: русские, украин-
цы, болгары и китайцы. А. М. Соколо-
ва бережно хранила почтовые открытки 
и письма из Албании, Болгарии и Ки-
тая. Эту дружбу пронесли они через всю 
жизнь, потеряв только связь в начале  
60-х гг. с китайскими коллегами.

Работа над научной диссертационной 
темой «Д. М.  Петрушевский и освещение 
им восстания английского народа» потре-
бовала от Антонины Михайловны повыше-

ния уровня знаний по источниковедению. 
История восстания Уота Тайлера 1381 г. 
изучалась учёным-медиевистом Д. М.  Пе-
трушевским. Над причинами и последстви-
ями английского восстания учёный рабо-
тал всю жизнь, оставив богатое наследие 
рукописных материалов. Соколова изуча-
ла архив неопубликованных рукописей Пе-
трушевского: черновики отдельных частей 
монографии, планы, проспекты, а также 
переписку учёного с коллегами по науч-
ным проблемам, его замечания на работы 
о восстании 1381 г. других авторов. Науч-
ный руководитель профессор В. Ф.  Семе-
нов учил аспирантов тщательно работать 
с рукописным материалом, «сочетая фун-
даментальность источниковедческой базы 
с объективной и корректной критикой на-
учных выводов Петрушевского» [11].   
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В 1966 г. после защиты диссертации 
А. М. Соколовой присудили учёную степень 
кандидата исторических наук. Автореферат 
диссертации хранится на кафедре истории 
нашего вуза и в фондах Российской госу-
дарственной библиотеки [9]. В своих науч-
ных статьях она рассматривала эволюцию 
методологических взглядов Д. М. Петру-
шевского. Соколова работала над научным 
наследием не только Д. М. Петрушевского, 
но и других российских историков-медие-
вистов, таких как Т. Н. Грановский, В. И. Ге-
рье, Ф. И. Успенский, М. М. Ковалевский, 
И. В. Лучицкий, Н. И. Кареев, П. Г. Вино-
градов, А. Н. Савин, Р. Ю. Виппер, В. К. Пи-
сковский [Там же, с. 1].

Но крупного монографического иссле-
дования по истории средних веков Антони-
на Михайловна не подготовила. В те годы 
многие исследователи, работавшие по 
всеобщей истории, не имели возможности 
напечатать свой труд. На кафедре истории 
работал доцент, кандидат исторических 
наук Я. И.  Дразнинас (1911–1989) – извест-
ный учёный-историк по проблемам нового 
и новейшего  времени. Ему не удалось из-
дать монографию по истории Парижской 
коммуны. Избранные труды и лекции по 
новой истории, биобиблиографический 
указатель Я. И. Дразнинаса подготовлены 
и опубликованы сотрудниками кафедры в 
2011–2012 гг. Серия публикаций называет-
ся «Лекции преподавателей исторического 
факультета ЗабГУ».

 С Яковом Иосифовичем Дразнинасом 
работали вместе на кафедре и жили в од-
ном доме на улице Чайковского. Любили в 
свободное время играть в шахматы. Сту-
денты подарили Антонине Михайловне 
на день рождения в 1962 г. шахматы с по-
желанием «Стать гроссмейстером нашей 
страны». Коллеги по работе в институтской 
газете «Учитель» писали, что «какие бы 
должности ни занимала Антонина Михай-
ловна, какие бы обязанности она ни выпол-
няла: будь то работа преподавателя, дека-
на, куратора, члена партийного бюро, ру-
ководителя методического семинара, руко-
водителя группы народного контроля – ей 
всегда присущи строгая взыскательность, 
доброжелательность, добросовестное от-
ношение к делу» [8].

Антонина Михайловна гордилась при-
частностью к общим кафедральным и ин-
ститутским делам. Для неё было значимым 
окружение таких коллег, как В. Г. Изгачев, 
М. И. Рижский, Я. И. Дразнинас, Л. Б. Со-

коловская, И. И.  Кириллов, А. И. Юнель, 
А. Г. Патронова, С. Д. Уварова и др. Среди 
преподавателей факультета немало пе-
дагогов, получивших известность  в исто-
рической науке и методике преподавания 
истории. Они прославились своим педаго-
гическим талантом и добрым отношением к 
студентам [3, с. 94]. 

Активная умственная работа и непре-
рывное самообразование были отличи-
тельными качествами Антонины Михайлов-
ны. В 1972 г. решением Высшей аттестаци-
онной комиссии А. М.  Соколовой утверж-
дено учёное звание доцента «по кафедре 
всеобщей истории». Лекции и семинарские 
занятия по истории средних веков, искус-
ству эпохи Возрождения и стран Востока 
студенты старались не пропускать, потому 
что это были не только научные, а глубокие 
размышления педагога-интеллигента об 
истории, культуре и судьбах исторических 
деятелей [2, с. 21]. Список литературы к 
лекциям и семинарам обычно завершался 
перечнем художественных произведений.  
Она всегда была окружена внимательными 
и благодарными студентами. «Когда обща-
ешься с ней, слушаешь её лекции, впечат-
ление одно – человек знает своё дело и 
исполняет его достойно», – писал о своём 
Учителе в газете «Забайкальский рабочий» 
выпускник историко-филологического фа-
культета А. И. Лыцусь [7]. 

Работая над личным архивом Петру-
шевского, талантливого педагога-медие-
виста, она освоила его методику проведе-
ния семинарских занятий. Методика про-
ведения семинара при изучении истории 
средних веков имеет свои особенности, 
определяющиеся содержанием данной 
дисциплины. В контексте изучения основ-
ных вопросов западноевропейского сред-
невековья А. М. Соколова в 1968 г. подго-
товила учебно-методические пособия «Са-
лические правды» и «Варварские правды» 
[10]. Машинописные пособия размножены 
на ротаторе и переплетены. В настоящее 
время пособия являются библиографи-
ческой редкостью и хранятся на кафедре 
истории. 

Многие поколения студентов познава-
ли азы источниковедения на семинарах по 
истории средних веков. На основе «Сали-
ческой правды» педагог стремилась дать 
студентам возможность изучать социаль-
но-экономические, политические и куль-
турные проблемы раннего средневековья. 
Применяя анализ, сравнение и сопоставле-
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ние документов, Соколова ставила перед 
студентами основную задачу: стремиться 
к глубокому изучению исторических источ-

ников (рис. 3). Студент должен «всё делать 
сам», а руководитель – лишь направлять 
его работу [9, с. 8]. 

 Рис. 3. Преподаватели и выпускники ИФФ, 1981 г.

Fig. 3. Teachers and graduates of the Faculty of History and Philology, 1981

Помимо работы в институте, А. М. Со-
колова преподавала на заочном юриди-
ческом факультете Читинского филиала 
Иркутского государственного университе-
та, читала публичные лекции в обществе 
«Знание» по этике, эстетике и искусству. С 
16 лет без правой руки и левой ноги, явля-
ясь инвалидом 1-й группы, она старалась 
всё преодолеть, жить и учить других [2, 
с. 21]. Представляют интерес устные вос-
поминания и фотодокументы, отражающие 
общественную жизнь Соколовой. Весной 
1985 г. на здании историко-филологиче-
ского факультета торжественно открывали 
мемориальную доску: «В этом здании с 
1 августа 1941 г. по 1 октября 1945 г. разме-
щался эвакогоспиталь № 1479». Антонина 
Михайловна вспоминала, как в годы Вели-
кой Отечественной войны в свободное от 
учёбы время помогала вместе с другими 
студентами раненым в читинских эвако-
госпиталях стойко переносить страдания, 

примерять и осваивать протезы. Встреча-
лась, чтобы поделиться воспоминаниями 
о Чите в годы войны, с учителями и уче-
никами читинских школ. Группа «Поиск» 
средней школы № 38 занималась иссле-
довательской работой и благоустройством 
захоронений на читинском кладбище сол-
дат и офицеров, умерших от ран в читин-
ских эвакогоспиталях. 

Соколова Антонина Михайловна – от-
личник народного просвещения – прорабо-
тала более 45 лет в педагогическом инсти-
туте и в других учебных заведениях г. Читы. 
Награждена медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны», 
медалью к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина и орденом Трудового Красно-
го Знамени (1976) [3, с. 95]. Соколова Ан-
тонина Михайловна ушла из жизни после 
тяжёлой болезни 25 сентября 2000 г. Её 
педагогическое дело по обучению и воспи-
танию историков продолжают преподава-
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тели, работающие в родном вузе и других 
вузах страны. Персоналия А. М. Соколовой 
нашла достойное место в «Энциклопедии 
Забайкалья» [5; 6]. В 2001 г. в учебной ау-
дитории № 29 оформлен «Мемориальный 
зал исторического факультета». Один из 
стендов посвящён  Антонине Михайловне: 
представлены документы и фотографии из 
личного архива Соколовой. 

На кафедре стало традицией приум-
ножение научно-педагогического опыта и 
сохранение наследия преподавателей раз-
ных поколений: подготовка и проведение 
научно-практических конференций и кру-
глых столов, посвящённых памяти учёных 
и педагогов; публикация избранных трудов 
и лекций преподавателей исторического 
факультета ЗабГУ. В 2009 г. издан сбор-
ник статей, посвящённых памяти И. И. Ки-

риллова, с очерком жизнедеятельности 
учёного.  В 2012 г. подготовлен сборник 
материалов круглого стола, посвящённо-
го 100-летию со дня рождения М. И. Риж-
ского. В 2015 г.  изданы избранные лекции 
Л. Б. Соколовской «Изобразительное ис-
кусство Франции». В 2017 г. ‒ «Избранные 
труды  И. И. Кириллова». 

В данной статье представлен предва-
рительный материал по описанию личного 
архива А. М. Соколовой. Ещё предстоит 
работа, основная задача которой ‒ сделать 
более доступным для преподавателей и 
студентов уникальное наследие педаго-
га, планируется создание аннотирован-
ного каталога методических материалов 
А. М. Соколовой по истории культуры эпо-
хи Возрождения и истории культуры стран 
Востока. 
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