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ПРОФЕССОРУ А. А. ТРОНИНУ — 75 ЛЕТ 
 

Ни один коллектив не может полноценно 
существовать без собственной истории, традиций и 
легенд, представляющих собой неотъемлемый 
компонент корпоративной культуры и 
способствующих не только его сплочению, но и 
преемственности поколений. Для отмечающих 
осенью 2006 г. своё 75-летие Удмуртского 
государственного университета и одного из 
старейших его структурных подразделений — 
исторического факультета — такой легендой без 
преувеличения является жизнь и деятельность 
видного научного и общественного деятеля Удмуртии, 
талантливого учёного и педагога, одного из 
старейших сотрудников УдГУ, доктора исторических 
наук, профессора Аркадия Андреевича Тронина, 
которому 15 октября 2006 г. исполняется 75 лет и 
которого по праву можно назвать ровесником 
университета, поскольку волею судьбы он появился 
на свет в том самом 1931 г., когда в соответствии с 
постановлением ВЦИК и СНК РСФСР Наркоматом 

просвещения РСФСР было принято решение об открытии Удмуртского государственного 
педагогического института. И впоследствии вся жизнь этого замечательного человека 
оказалась прочно связана с данным высшим учебным заведением, в связи с чем, юби-
лейный 2006 год отмечен для Аркадия Андреевича ещё одной знаменательной датой — 1 
сентября 2006 г. исполнилось ровно 50 лет со времени начала его работы в вузе. 

Родился А. А. Тронин в с. Зура бывшего Зуринского, ныне Игринского, района Уд-
муртии. Закончив в 1949 г. ижевскую школу № 22, стал студентом УГПИ и следующие 
четыре года обучался на историческом факультете.  

В студенческие годы у Аркадия Андреевича проявились творческие способности к 
научно-исследовательской деятельности и особый интерес к истории родной Удмуртии. 
Как выпускник-отличник он был направлен в Москву для обучения в аспирантуре Мос-
ковского государственного педагогического института им. В. И. Ленина, которую завершил 
в 1956 г. досрочной и успешной защитой кандидатской диссертации.  

Став в неполные 25 лет кандидатом исторических наук, А. А. Тронин вернулся в 
УГПИ, где приступил к научной и преподавательской работе и начал поступательный 
карьерный рост, занимая в течение многолетней деятельности в институте, а затем уни-
верситете, различные административные посты. Уже через три года после защиты кан-
дидатской диссертации, будучи 28 лет от роду, А. А. Тронин возглавил кафедру истории 
СССР, которой заведовал до 1965 г. С 1969 по 1972 г. молодой кандидат наук занимал 
должность декана исторического факультета УГПИ, проявив себя как способный органи-
затор учебного процесса на факультете и студенческого досуга. В 1976—1982 гг. 
А. А. Тронин был проректором УдГУ по научной работе, а затем на протяжении 
1982—1989 гг. вновь руководил кафедрой истории советского общества. С 1989 г. и по сей 
день он состоит в должности профессора кафедры отечественной истории новейшего вре-
мени исторического факультета УдГУ.  
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В 1972—1974 гг. А. А. Тронин подготовил, а в 1975 г. в Московском государственном 
университете им. М. В. Ломоносова защитил докторскую диссертацию, став, таким образом, 
третьим в УдГУ доктором исторических наук после В. Е. Майера и Б. Г. Плющевского. 
В 1979 г. ему было присвоено учёное звание профессора.  

Аркадия Андреевича как учёного всегда отличала и отличает широта и разносто-
ронность научных интересов, в сфере которых в разное время были проблемы межнацио-
нальных отношений, национальной политики и национально-государственного строи-
тельства в СССР, социально-экономического и духовного развития удмуртского народа в 
советский период, источниковедения и историографии истории СССР и Удмуртии, кото-
рым он посвятил ряд статей, работ и глав коллективных исследований.  

А. А. Тронин внёс весомый вклад в изучение истории Удмуртии советского периода — 
в 1960-е гг. участвовал в создании таких серьёзных коллективных трудов как «Очерки 
истории Удмуртской АССР» (1962), «Очерки истории Удмуртской организации КПСС» 
(1968), «История советского крестьянства и колхозного строительства в СССР» (1963); 
в 1990-е — начале 2000-х гг. как квалифицированный историк привлекался к научному 
редактированию таких фундаментальных изданий как «Книга памяти Удмуртской рес-
публики» (1993—1996), «Справочник по административно-территориальному делению 
Удмуртии (1917—1991 гг.)» (1995), «Православные храмы Удмуртии: Справоч-
ник-указатель по документам Центрального государственного архива Удмуртской рес-
публики» (2000), «Удмуртская республика. Энциклопедия» (2000) и др., что свидетельст-
вует о его высоком научном авторитете.  

В настоящее время А. А. Тронин возглавляет коллектив исследователей, занимаю-
щийся подготовкой к изданию учебного пособия по истории Удмуртии для вузов респуб-
лики.  

За время работы в УГПИ-УдГУ А. А. Трониным был приобретён солидный опыт 
преподавательской деятельности. В разные годы им читались такие общие и специальные 
курсы как «История советского общества», «История отечественной культуры ХХ века», 
«Историография отечественной истории ХХ века», «История Удмуртии ХХ века», «Истори-
ко-экономические проблемы модернизации России в ХХ веке», «Проблемы межнацио-
нальных отношений в России на современном этапе», «Конституционное право Российской 
Федерации», «История государственных учреждений в России» и др. Ряд из них он читает 
до сих пор и в условиях наметившейся сегодня среди историков-профессионалов тенденции 
сокращения количества специалистов в области истории Удмуртии, на своих лекциях ак-
тивно пропагандирует «местную проблематику», стремясь пробудить интерес студен-
тов-историков к истории родного края, помочь им в определении возможных направлений 
научно-исследовательской деятельности.  

Говоря о научной биографии А. А. Тронина, следует сказать и о его таланте научного 
руководителя и консультанта, благодаря которому своими консультациями он оказал не-
оценимую помощь многим своим ученикам, отдельные из которых защитили впоследствии 
докторские диссертации. Среди них, в частности, профессор кафедры теории языка и пе-
ревода факультета профессионального иностранного языка УдГУ, доктор исторических 
наук В. В. Напольских и директор Института социальных коммуникаций УдГУ, доктор 
исторических наук, профессор Г. В. Мерзлякова.  

В начале 1990-х гг. на историческом факультете УдГУ при активном участии и под 
руководством А. А. Тронина открылись аспирантура и институт соискательства, а в 1994 г., 
в тесном сотрудничестве с Г. В. Мерзляковой, под председательством А. А. Тронина был 
создан специализированный Совет по защите кандидатских диссертаций по специально-
сти «Отечественная история». За время работы Совета с 1994 по 2000 г. в нём было защи-
щено около 20-ти кандидатских диссертаций, из которых 10 диссертантов были подготов-
лены А. А. Трониным. Среди них такие известные сегодня в УдГУ специалисты как доктор 
исторических наук, профессор С. Л. Бехтерев, кандидаты исторических наук, доценты 
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С. Л. Мельников и М. Ю. Малышев (ныне зав. кафедрой политологии и политического 
управления и декан исторического факультета УдГУ).  

С 2000 г. А. А. Тронин является членом специализированного Совета по защите 
докторских и кандидатских диссертаций по специальностям «Отечественная история», 
«Археология», «Этнография, этнология и антропология» (председатель — д. и. н., профессор 
Р. Д. Голдина). 

С 2006 г. А. А. Тронин входит в состав редакционного совета журнала «ИДНАКАР: 
Методы историко-культурной реконструкции». 

Многолетняя успешная деятельность А. А. Тронина в сфере науки и образования 
была отмечена государственными наградами: Почётными грамотами Министерства про-
свещения РСФСР за успешную работу по подготовке кадров народного образования; По-
чётными грамотами Совета Министров УАССР за многолетнюю работу по подготовке 
специалистов народного образования, плодотворную научную работу и за активное уча-
стие в подготовке издания Книги памяти Удмуртской республики; Почётной грамотой 
Государственного Совета Удмуртской республики за плодотворную педагогическую работу, 
вклад в развитие науки и образования; почётным званием «Заслуженный работник на-
родного образования Удмуртской республики»; нагрудным знаком «Почётный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации».  

Особый этап в жизни А. А. Тронина — его активная общественная деятельность. Уже 
учась в УГПИ с 1949 г. он вступил в профсоюз работников просвещения, высшей школы и 
научных учреждений. Помимо этого, являлся секретарём партийной организации исто-
рического факультета, членом партбюро, а затем парткома УГПИ, где руководил агита-
ционно-пропагандистской работой. В разные годы своей жизни был активным членом 
различных общественных организаций: Научного студенческого общества, Науч-
но-экономического общества, Всесоюзного добровольного общества любителей книги, Пе-
дагогического общества РСФСР, Общества охраны природы и др.  

До 1965 г. А. А. Тронин являлся председателем правления Удмуртской организации 
общества «Знание» РСФСР, где занимался организацией пропаганды научных и полити-
ческих знаний среди широких масс населения, в трудовых коллективах республики читал 
лекции о международном положении, о национальной политике КПСС, межнациональ-
ных отношениях в СССР. В 1965 г. был назначен заведующим отделом науки и учебных 
заведений Удмуртского обкома КПСС, которым руководил до 1969 г. В 1966 и 1968 гг., со-
ответственно, ХIХ и ХХ областными партконференциями А. А. Тронин избирался канди-
датом в члены Удмуртского обкома КПСС, а в 1967 г. был избран депутатом Верховного 
Совета УАССР VII созыва по Зюзинскому избирательному округу Шарканского района 
республики. Везде Аркадий Андреевич зарекомендовал себя инициативным и ответст-
венным работником.  

Жизнь А. А. Тронина, помимо всего прочего, богата спортивными традициями. 
С детских лет сохранил он любовь к физической культуре. В юности серьёзно увлекался 
классической борьбой, участвовал в республиканских соревнованиях, занимал призовые 
места, а в 1948—1949 гг. принял участие во всесоюзном соревновании добровольного 
спортивного общества «Зенит» по классической борьбе, заняв третье место. С возрастом 
занятия данным видом спорта пришлось оставить, но интерес к физической культуре не 
угасал. Уже работая в УГПИ-УдГУ, Аркадий Андреевич принимал активное участие 
в вузовских спартакиадах по лыжам, бегу на средние и длинные дистанции и др. Особый 
интерес проявлял он и по-прежнему проявляет к шахматам, активно участвуя в шахмат-
ных турнирах различного уровня: внутрифакультетских, межфакультетских, межвузов-
ских. В студенчестве А. А. Тронин был членом студенческого добровольного спортивного 
общества «Буревестник», а затем — добровольного спортивного общества «Труд» профсою-
зов РСФСР и ДСО «Зенит». Выполнив все соответствующие нормативы всесоюзного физ-
культурного комплекса, он был награждён золотым значком ГТО («Готов к труду и обороне 
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СССР»). За свои спортивные успехи и заслуги в начале 1990-х гг. был награждён значком 
«Ветеран спорта РСФСР».  

Высокой оценки заслуживают личностные качества юбиляра. Аркадий Андреевич 
обладает острым, аналитического склада умом, позволяющим трезво смотреть на вещи, 
правильно оценивать обстоятельства, давать чёткие объективные характеристики людям. 
Его отличает высокий уровень общей культуры, глубокая порядочность и скромность, 
внимательность, доброжелательность, умение работать с разными людьми, стремление 
быть на равных в общении с ними. Аркадий Андреевич Тронин — интереснейший, мно-
гогранно одарённый, замечательный по своим душевным качествам человек. Спокойный и 
добрый в жизни, дисциплинированный и ответственный в преподавательской работе, се-
годня, несмотря на уже немолодой возраст, он по-прежнему дышит неистощимой энергией 
и продолжает работать, заниматься научно-исследовательской и педагогической дея-
тельностью, передавая свои богатые знания и жизненный опыт молодому поколению и 
придавая родному факультету и кафедре неповторимый колорит.  

 
 

Дмитрий Репников 
(Ижевск) 


