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От

составителя:

Биобиблиографический
указатель
посвящен
известному
рязанскому историку, доктору исторических наук, профессору Николаю
Григорьевичу Соколову.
Биобиблиографический указатель включает обзорную статью о
жизни и деятельности Н.Г. Соколова, разделы "Издания трудов Н.Г.
Соколова", "Н.Г. Соколов - научный редактор", "Литература о жизни
и деятельности Н.Г. Соколова".
Отбор материала осуществлялся по каталогам и картотекам
библиотеки РГПУ, отраслевым библиографическим указателям и другим
источникам. Литература в каждом из разделов расположена в
хронологическом порядке.
Вспомогательный алфавитный указатель трудов
имеет два раздела " Книги" и "Статьи".

Н.Г. Соколова

Указатель
адресован
научным
работникам
в
области
отечественной истории, преподавателям вузов и школ, аспирантам и
студентам учебных заведений, краеведам, библиотекарям.
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Николай Григорьевич Соколов (1926 - 1994)
Николай Григорьевич Соколов – доктор исторических наук,
профессор
кафедры
отечественной
истории
Рязанского
государственного педагогического университета, известный рязанский
историк, краевед.
Научные
интересы
Николая
Григорьевича
были
разносторонними. Он автор 90 работ. Больше других его интересовали
две темы: налоговая политика государства и краеведение.
По теме «Налоговая политика партии в деревне периода 1917 –
1929 годов» написано 23 работы и защищены кандидатская и
докторская диссертации.
Спектр его краеведческих исследований был достаточно широк.
Это вопросы истории Рязанского края и его города и сел,
экономического и социального положения Рязанского края в XVII –
XVIII веках, восстановления и развития сельского хозяйства на
Рязанщине, проблемы коллективизации в конце 20-х – начале 30-х
годов XX века и другие.
Особый интерес вызывала у Николая Григорьевича история
РГПУ. Им написано 11 статей по истории вуза. Он был самым
активным участником создания музея РГПУ, был председателем
комиссии по истории университета.
С 1991 года Николай Григорьевич руководил аспирантурой при
кафедре отечественной истории. В 1993 – 1994 годах трое его
аспирантов успешно защитили кандидатские диссертации. Как
руководитель студенческих научных работ Николай Григорьевич семь
раз завоевывал звание лауреата Всероссийских и Всесоюзных
студенческих конкурсов научных работ.
Николай Григорьевич читал один из главных курсов в системе
высшего исторического образования – лекции по отечественной
истории XVI – XVIII веков. И как читал! На его лекциях оживали
образы исторических деятелей и исторические события. Его лекции
были просто и четко построены, доступно и ясно изложены. Николай
Григорьевич завораживал слушателей своей эрудицей, отличной
памятью, знанием редких фактов.
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Николай Григорьевич родился 28 мая 1926 года в Московской
области, в деревне Никитино Зарайского района в многодетной
крестьянской семье.
В 1928 году умер отец. Николая Григорьевича взяла на
воспитание тетя. В 1940 году он закончил Зарайскую неполную
среднюю школу и поступил в Каширское ремесленное училище.
В 1941 году он вернулся в Зарайск и стал работать в колхозе
«Красная заря» рядовым колхозником. В 1943 году Николай
Григорьевич поступил в Коломенский машиностроительный техникум,
но в ноябре его призвали в армию. Он служил под Хабаровском с 1943
по 1951 годы, участвовал в войне с Японией.
За годы службы в армии Николай Григорьевич экстерном
окончил заочную среднюю школу, а затем за три года досрочно с
отличием
окончил
исторический
факультет
Хабаровского
государственного педагогического института.
После демобилизации с 1952 по 1954 годы он преподавал
историю в средней школе г. Зарайска. В сентябре 1954 года он
поступил в аспирантуру при кафедре истории КПСС Рязанского
педагогического института, по окончании которой в 1957 году был
оставлен в институте ассистентом кафедры истории СССР.
В 1963 году Николай Григорьевич защитил кандидатскую
диссертацию по теме «Налоговая политика в деревне в
восстановительный период (1921 – 1925 гг.)».
С 1959 по 1963 годы он помощник декана, с 1963 по 1972 годы –
декан факультета истории.
С 1972 по 1979 годы Николай Григорьевич возглавлял кафедру
истории СССР. С 1980 по 1989 годы он работал проректором по
заочному обучению.
В 1988 году Николай Григорьевич успешно защитил докторскую
диссертацию по теме «Налоговая политика в деревне как составная
часть экономической политики партии и ее роль в борьбе за
укрепление союза рабочего класса и крестьянства в доколхозный
период (1917 - 1929)».
В 1991 году ему было присвоено ученое звание профессора.
В 1989 – 1994 годах Николай Григорьевич вновь заведовал
кафедрой отечественной истории РГПУ.

5

Преподавательская деятельность Николая Григорьевича была
отмечена почетными знаками «Отличник народного просвещения
РСФСР» (1966) и «Отличник народного просвещения СССР» (1981).
Николай Григорьевич вел большую общественную работу. В
последние годы жизни он был председателем секции общества
«Знание», лектором этого общества, председателем библиотечного
советы университета, председателем комиссии по истории РГПУ.
Николай Григорьевич обладал
лучшими человеческими
качествами:
большим
трудолюбием,
высокой
научной
компетентностью, скромностью, порядочностью, дружелюбным
отношением к окружающим.
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Издания трудов Н.Г. Соколова
Книги
1960 г.
1.О контрольных работах по истории СССР: Методическое письмо
студентам заочникам педагогического института. – Рязань, 1960. – 11 с.
1962 г.
2.Из истории коллективизации сельского хозяйства Рязанской
области (1927 – 1935 гг.) / Соавтор, предисл. Н.Г. Соколов. – Рязань: Ряз.
кн. изд-во, 1962. – 297 с.
3.Налоговая политика партии в деревне в восстановительный период
(1921 – 1925 гг.): Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. истор.
наук. – М., 1962. – 19 с.
1981 г.
4.Налоговая политика советского государства в доколхозный период:
Учебное пособие к спецкурсу. – Куйбышев, 1981. – 88 с.
1985 г.
5.Проблема деревенских налогов в экономической политике партии в
первые годы советской власти (1917 – 1920 гг.) / Рязанский гос. пед.
институт. – Рязань, 1985. – 196 с. – Деп. в ИНИОН АН СССР, 1985, №
21344.
1987 г.
6.Налоговая политика в деревне как составная часть экономической
политики и ее роль в борьбе за укрепление союза рабочего класса и
крестьянства в доколхозный период (1917 – 1929 гг.): Автореферат дис. на
соискание учен. степ. докт. истор. наук. – М., 1987. – 93 с.
Статьи
1958 г.
7.Борьбы партии за восстановление сельского хозяйства на основе
НЭПа (1922 – 1923 гг.) // Тезисы-аннотации докладов научной
конференции по итогам 1957 – 1958 гг. – Рязань, 1958. – С. 42 – 43.
1959 г.
8.Коммунистическая партия в борьбе за восстановление сельского
хозяйства на основе НЭПа (1921 – 1922 гг.) // Ученые записки РГПИ. –
Рязань, 1959. – Т. XX. – С. 3 – 31.
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1960 г.
9.Из опыта работы спецсеминара по истории СССР // Заочное
педагогическое образование: Сборник методических материалов
Московского заочного педагогического семинара. – М., 1960. – Вып. 18. –
С. 67 – 73.
1961 г.
10.Борьба партии за восстановление сельского хозяйства на основе
НЭПа (1922 – 1923 гг.) // Историко-краеведческий сборник: Ученые
записки РГПИ. – Рязань, 1961. – Т. XXVIII. – C. 143 – 177.
11.Уточнение отличий продналога от продразверстки // Историкокраеведческий сборник: Ученые записки РГПИ. – Рязань, 1961. – Т.
XXVIII. – C. 135 – 142.
1962 г.
12.Борьба партии за создание условий для массовой коллективизации
сельского хозяйства (1927 – 1929 гг.) // Из истории коллективизации
сельского хозяйства Рязанской области (1927 – 1935 гг.). – Рязань, 1962. –
Гл. I. – С. 21 – 140.
1965 г.
13.Налоговая политика советского государства в деревне к концу
восстановительного периода (1924 – 1925 гг.) // Ученые записки РГПИ. –
Рязань, 1965. – Т. 36. – С. 34 – 51.
14.Рязанский педагогический институт: (История института) / В
соавт. // Приокская правда. – 1965. – 22 октября.
1967 г.
15.О политике русской православной церкви в первые годы
советской власти // Ученые записки РГПИ. – Рязань, 1967. – Т. 46. – С. 132
– 156.
16.Привитие
студентам-заочникам
навыков
работы
над
историческими источниками и архивными материалами // Методические
материалы по заочному обучению в педагогических институтах: Для
преподавателей кафедр истории и общественных наук. – М., 1967. – С. 125
– 131.
1968 г.
17.К истории борьбы рязанских большевиков за социалистическое
преобразование сельского хозяйства области // К истории рязанской
области партийной организации. – Рязань, 1968. – С. 122 – 153.
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18.Молодые историки: (О работе студентов пединститутов) / В соавт.
// Приокская правда. – 1968. – 10 января.
1969 г.
19.История села Полтевы Пеньки (Восход) // Быт и развитие
личности: Ученые записки РГПИ. – Рязань, 1969. – Т .69. – С. 7 – 40.
20.Первый в России Рязанский женский учительский институт
// Некоторые вопросы краеведения и отечественной истории: Ученые
записки РГПИ. - Рязань, 1969.- Т. 62. - С. 117 - 141.
21.Рязанские комбеды в борьбе за упрочение советской власти //
Там же. - С. 63 - 76.
1970 г.
22.В.И.Ленин и налоговая политика партии в деревне //Ученые
записки РГПИ. – Рязань, 1970. - Т. 91. - С. 34 - 59.
1971 г.
23.Использование товарооборота при переходе к НЭПУ //
Новая Экономическая политика: Материалы Всесоюзной научной
Сессии.- М., 1971.
24.В.И. Ленин и налоговая политика партии в деревне (1917 1920 гг.) // Ученые записки РГПИ.- Рязань, 1971. - Т. 92. - С. 69-73.
25.Подготовка массовой коллективизации сельского хозяйства
(1927- 1929 гг.) / Ред. главы 1 // Коллективизация сельского хозяйства
Центрального промышленного района (1927 1937 гг.) - Рязань, 1971. - С.
25 - 292.
1972 г.
26.Восстановление и дальнейшее развитие сельского хозяйства
Рязанской губернии в 1920-27 гг. // Некоторые вопросы краеведения и
отечественной истории: Ученые записки РГПИ. – Рязань, 1972. – Т. 111.
- C. 33 - 57.
27.Налоговая политика партии в деревне в первые годы советской
власти (1917- 1920 гг.) // Ученые записки РГПИ.- Рязань, 1972. - Т. 111.
- С. 58 - 107.
1974 г.
28.Вовлечение крестьянских масс в коллективизацию сельского
хозяйства: Борьба против правого уклона // Очерки истории
Рязанской организации КПСС. - М., 1974. - С. 231 - 259.
29.Из истории организации товарообмена в 1921 г. // Некоторые
вопросы краеведения и отечественной истории. - Рязань, 1974. С. 93 - 114.
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30.Использование товарообмена при переходе к НЭПу // Новая
экономическая политика. Вопросы теории и истории. - М., 1974. – С. 121
- 126.
31.Рязанская
партийная
организация
в
борьбе
за
социалистическую индустриализацию и за коллективизацию сельского
хозяйства (1926 - 1932 гг.) // Очерки истории Рязанской организации
КПСС. - М., 1974. - С. 214 - 259.
32.Сельское хозяйство Рязанской губернии накануне сплошной
коллективизации (1927 - 1929 г г . ) // Из истории социалистического
преобразования сельского хозяйства. - Рязань, 1974. - С. 37 – 55.
1975 г.
33.Из опыта НИРС факультета истории // Вестник отраслевого совета по
научной работе студентов педагогических институтов РСФСР. – Рязань, 1975. С. 75 – 82.
1976 г.
34.Переход к массовой коллективизации (1929-1932 гг.) //
Победа колхозного строя на Рязанской земле. - Рязань, 1976.- С.83 129.
35.Финансово-налоговая
политика
и
строительство
социализма (1917 - 1920 гг.) // Производственная и общественная
активность трудящихся в процессе строительства социализма. Рязань, 1976.- С. 25 - 44.
1977 г.
36.Октябрьская революция и становление советской налоговой
политики в деревне (октябрь 1 9 1 7 - октябрь 1918 гг.) // Всесоюзная
научно-практическая конференция по проблеме «Великая Октябрьская
революция и освещение ее всемирно-исторического значения в
преподавании общественных наук и исторических дисциплин в
высшей школе». - М., 1977.- Вып.II. - С. 37 - 42.
1979 г.
37.Партия большевиков и усиление активности масс в создании
финансово-налогового аппарата в первые годы советской власти (1917
– 1920 гг.) // Формирование социальной активности трудящихся в
строительства социализма. - Рязань, 1979. - С. 49 - 75.
38.Развитие налоговой политики в деревне в первый год
революции // Из истории социалистического преобразования
сельского хозяйства в первые годы советской власти. – Рязань, 1979. –
С. 65 – 90.
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39.Развитие налоговой политики в советской доколхозной
деревне (1917 - 1929 гг.) // Из истории крестьянства Европейского
Севера, Верхнего Поволжья и Урала в период Великой Октябрьской
социалистической революции и победа социализма в СССР (19171937 гг . ) . - Киров, 1979.
1980 г.
40.Антинародная сущность налоговой политики в деревне эсероменьшевистских правительств и колчаковского режима в Сибири
(1918–1919гг.)
//
Непролетарские
партии
и
организации
национальных районов России в Октябрьской революции и
гражданской войне. - М., 1980.
41.Бестужевка: О начальнице Рязанского женского учительского
института, открытого в 1915 году М.А. Александровой // Рязанский
комсомолец. - 1980.- 27 октября.
42.Здание бывшего женского учительского института, первого в
России // Материалы свода памятников истории и культуры РСФСР:
Рязанская область. - М.,1980. - С. 55 - 57.
43.Здание педагогического института, где в 1918 г. работали
педагоги и ученые М. А. Александрова, Л. Н. Запольская, Я. В.
Кеткевич, Д.Д. Солодовников... // Материалы свода памятников
истории и культуры РСФСР: Рязанская область. - М., 1980. - С. 69 - 71.
44.Налоговая политика Советского государства в деревне в
восстановительный период и ее влияние на укрепление союза
рабочего класса и крестьянства (1921-1925 гг.) // Союз рабочего
класса и крестьянства - решающая сила в становлении и развитии
социалистического сельского хозяйства. – Рязань, 1980. - С. 25.
1981 г.
45.Некоторые
проблемы
советского государства в первый
политика переходного периода в
истории: Всесоюзная сессия. – М.,

финансово-налоговой
политики
год революции // Экономическая
СССР: Проблемы методологии и
1981. - Т.1 .

1983 г.
46.Вехи пройденного: Раздел // Рязанский государственный
педагогический институт. - М., 1983.-Глава 1.- С. 3 – 30.
1984 г.
47.Рабочее движение в Рязанской губернии в конце XIX начале XX вв. // Морозовская стачка 1885 г. и рабочие Центрального
промышленного района России в конце XIX - начале XX вв. - М.,
1984.- С.108 - 113.
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1986 г.
48.Источниковедческие аспекты налоговой политики в деревне в
начале НЭПа: К вопросу о преемственности продналога 1921 г. с
натуральным налогом 1918 г. // Формирование социальной активности
трудящихся в процессе строительства социализма и коммунизма. Рязань, 1986. – С. 57 – 65.
49.Налоговая политика в деревне в первые годы советской власти
( 1 9 1 7 – 1920 гг.) // Исторические записки. - М., 1986. - Т. 113. - С. 76 111.
1987 г.
50.К 70-летию Великого Октября
// Международные
иностранные выставки в СССР. - М., 1987. - № 30.

и

1989 г.
51.Введение (к книге) // Под знаменем интернационализма:
Документы и материалы (1917-1988). – Рязань, 1990. - С. 406 – 433.
1990 г.
52.Город Скопин и Скопинский район // Города и районы
Рязанской области. - Рязань, 1990. - С. 406 - 433.
53.60 лет и больше: (Из истории Рязанского пединститута) //
Приокская правда. – 1990. – 20 декабря.
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