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Введение 

В жизни всегда есть место подвигу! Эти замечательные слова находили и 

находят подтверждение сегодня. На уроках истории, классных часах мы много 

говорим о подвиге героев Великой Отечественной войны.   

А что такое подвиг? Почему и как человек его совершает? Попытаемся 

ответить на эти вопросы в своей работе. 

Считаю, что эта тема актуальна для меня, так как мои родные и близкие 

совершали свои трудовые и воинские подвиги в жизни.  

Объект исследования: события XX –XXI века. 

Предмет исследования: трудовой и воинский подвиг членов семей 

Троицких и Лопуховых. 

Цель: показать примеры трудового и воинского подвига членов семей 

Троицких и Лопуховых. 

Задачи: 

1. Проанализировать качества характера героев, необходимые 

для совершения подвига; 

2. Изучить историю своей семьи; 

3. Найти проявления подвига в судьбах дедов и прадедов. 

Хронологическими рамками исследования является период XX –XXI 

века. 

Методы исследования: изучение и анализ семейных архивов, Интернет-

ресурсов; систематизация и обобщение информации. 

Использовались письменные источники: 

1) Толковые словари С.А. Кузнецова, Т.Ф. Ефремовой, С.И. Ожегова. 

2)Неопубликованные материалы Чекрушанского историко-краеведческого 

музея: реферат «Династия Лопуховых». Автор: Лопухов Иван. Руководитель: 

Лопухова М.А. Фотоматериалы.  

3)Документальные источник -Материалы сайта «Мемориал» содержащего 

официальную информацию, архивные данные о репрессированных. 

В музее школы находятся вещественные источники – удостоверения к 

медалям Лопухова И.П. 

Новизной работы стала систематизация материала и создание 

видеоролика. 

Практической значимостью работы считаем ознакомление семьи с 

историей рода. 
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Глава 1. Жизнь как подвиг 

Словари дают близкую по значению трактовку этому понятию. Подвиг – 

это поступок, осуществляемый в трудных, опасных условиях (Толковый словарь 

Кузнецова); важное по своему значению деяние (Толковый словарь Ефремовой); 

героический, самоотверженный поступок (Толковый словарь Ожегова).[5] 

   С древних времен на Руси почитались люди, которые стояли за правое 

дело, жертвуя собой, защищали землю-матушку, трудились во славу Родины. На 

уроках литературы и истории мы знакомимся с ними: Илья Муромец, Добрыня 

Никитич, Алеша Попович, А.В. Суворов, М.И. Кутузов и многие другие.  

Герой, на наш взгляд, должен обладать такими качествами: смелость; 

мужественность; ответственность за свои поступки; патриотизм; честность; 

доброта; трудолюбие. 

Этими качествами может обладать и обычный гражданин. В истории 

каждой семьи есть свои примеры подвига. 

Побывав в Чекрушанском школьном историко-краеведческом музее, 

узнала о том, что историей нашего рода интересовался мой дядя – Лопухов Иван 

Николаевич. Его реферат лег в основу нашей работы.[2] 

Изучив документы прадедов, хранящиеся в семейном архиве, 

фотоматериалы, побеседовав с бабушками и дедушками, составили родословное 

древо. 

Семья Лопуховых 

Семья Лопуховых: Алексей Петрович и его жена Евдокия Федоровна жили 

в Витебской области. Занимались скотоводством. Имели двадцать коров, 

несколько лошадей. Семья относилась к середнякам. В начале двадцатого века 

переехали в Знаменский район в деревню Аргаиз. В Чекрушево приехали в 1922 

году, купили дом.    

В семье было трое детей: Алексей, Евдокия, Мария. С малых лет детей 

приучали к труду, к земледелию, учили ухаживать за животными. Девочки 

помогали маме по хозяйству и в работе по дому, а сын работал вместе с отцом, 

выполняя мужскую работу. Корм для животных заготавливали всей семьей.  

Сено приходилось заготавливать почти все лето, чтобы прокормить несколько 

коров и лошадей. 

Главным в жизни был труд, как и у многих людей того времени, а отдыхать 

приходилось мало. В свободное от работы время Евдокия Федоровна и Алексей 

Петрович ходили на рыбалку. Это было любимое занятие семьи. Особенно 

порыбачить любила Евдокия Федоровна. 

Алексей     Петрович    всю     свою    жизнь     посвятил работе на земле.     

До того, как женился на Евдокии Федоровне, был простым крестьянином, 

жил бедно, нанимался на работу к помещикам, выполнял разные виды работ. 

Выбирать не приходилось… 

Семья Евдокии Федоровны к нищим не относилась, и после свадьбы отец 

Евдокии отдал часть своего хозяйства молодой семье. Вот тогда-то и стал 

Алексей Петрович разводить скот, так стала их семья середняками.  

Дед Алексей был участником I Мировой войны. 
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В колхозе был разнорабочим. Какую работу давали, такую и выполнял. В 

последние годы работал в конюшне кочегаром и уздечки выдавал.   

Умер в 1950 году, похоронен на Чекрушанском кладбище. 

Евдокия Федоровна была женщина энергичная, добрая, трудолюбивая. 

Успевала   и   за домом   следить (семью   накормить, детей воспитывать) и в 

колхозе трудиться. Она ткала, шила одежду для семьи. Была хорошая ягодница. 

До глубокой старости она собирала ягоду, обходя все болота и лесочки. То одна 

пойдет, то   дочерей с собой   возьмет.   Ягоды сушили, а   зимой распаривали. 

Такое блюдо заменяло сладости. 

В колхозе выполняла разную работу: косила, полола, снопы вязала.   

Эта женщина воспитывала не только своих детей, но и внуков: Тамару, 

Владимира и Ваню. Ваню она вырастила с пеленок, он и звал ее мамой. Но и 

Ваня не бросил свою бабушку, вместе со своей женой ухаживали за ней до ее 

смерти. Умерла в 1954году. Похоронена на Чекрушанском кладбище. 

Вот так жили и трудились наши предки, старались сделать жизнь своих 

детей и внуков лучше, чем их прожитая жизнь.  

И если проследить все поколения, которые мы рассматриваем в своей 

работе, то можно заметить такое традиционное любимое занятие всех семей - это 

рыбалка. В каждом поколении есть мужчины-рыбаки. И, наверное, Алексей 

Петрович с Евдокией Федоровной передали детям, внукам и правнукам любовь 

к данному занятию и научили вязать сети. Это умели делать наши прадеды, деды 

и продолжают это дело наши отцы. 

О Павле Алексеевиче Лопухове мы знаем мало, потому что он давно уехал 

из села. От первого брака с Устиньей имеет сына Ивана. Но жизнь с Устиньей не 

удалась, они разошлись.  В это время он жил вместе с сыном у Алексея 

Петровича и Евдокии Федоровны. 

Затем взял в жены девушку Анастасию Ивановну. Они купили небольшой 

домик, потом за него отработали у хозяина, заработали корову и начали 

самостоятельно жить. В 1931 г. вступили в   колхоз, всю скотину со двора 

привели в общее стадо. В то время в колхозе работали хорошо, никто не ленился. 

Но и с Анастасией Павлу не пожилось - оставил ее с тремя детьми: Ниной, Таней 

и Михаилом. Вскоре он ушел на фронт, началась Великая Отечественная война. 

Павел Алексеевич в первые годы войны получил ранение, лишился ноги.  Его   

демобилизовали.   После войны жил в Екатериновке, а затем уехал в 

Саратовскую область в город Энгельс. Там умер в 1982 году.    

Анастасия Ивановна Бурдыгина (вторая жена Павла Алексеевича 

Лопухова) родилась в Белоруссии в 1910 году в большой крестьянской семье. 

Родители были трудолюбивые, прокормить семью хватало сил и возможности. 

Семья, узнав, что есть в Сибири свободные земли, переехала в 1917 году в 

деревню Юрлагино. К тринадцати годам она уже коров доила и ухаживала за 

ними, за домом присматривала. В восемнадцать лет вышла замуж за Павла 

Лопухова и переехала в Чекрушево. После вступления в колхоз Анастасия 

работала дояркой. 
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Когда младшему Мише исполнилось семь лет, грянула война. Трудно было 

в годы войны одной воспитывать детей. В это страшное лихолетье остались в 

деревнях одни старики, дети да женщины. 

Нелегко приходилось. Им нужно было работать с рассвета до заката, чтобы 

как-нибудь помочь стране, воинам. Нужно было вспахать землю, готовить корм 

для животных, вырастить и убрать урожай, сдать хлеб государству. Днем 

работали на полях, фермах, а вечером до ночи занимались рукоделием. Кто вязал 

носки, варежки, кто шил кисеты. Затем всё отсылали на фронт. 

Нелегкая судьба выпала на долю Анастасии Ивановны, но всегда жить ей 

помогала работа.  Детей своих она тоже приучила работать.  

Дочери Нина и Таня своими хрупкими ручонками жали, вязали снопы, 

сгребали сено.  Миша был за хозяина в доме, с десяти лет возил из леса дрова, 

ездил за сеном и выполнял другие работы. 

Нина, Таня, Миша закончили Чекрушанскую школу. Девочки получили 7 

-летнее образование. Все дети живут в сельской местности. Наверное, передала 

им мама любовь к крестьянской земле и сельскому труду. 

Михаил Павлович семилетнее образование получил с перерывом, так как 

школа некоторое время была закрыта. В это время он работал в колхозе - возил 

на ферму дрова. Тогда ее отапливали.  До 1952 года работал в колхозе: вязал 

снопы, пас коров с Николаем Фотьяновым, пахал на быках. Михаила призвали в 

армию.  Служил он в Белоруссии, в городе Бобруйске, в отдельном полку связи. 

В 1955 году вернулся в село Чекрушево. Учился в школе механизации на 

тракториста. Затем работал в колхозе на прицепном тракторе, комбайне 

«Сталинец». С 1960 года по 1965 год учился Михаил Павлович в Тарском 

сельхозтехникуме. Пришел работать в колхоз «Рассвет» зоотехником. В эти годы 

наш колхоз выступил инициатором районного соревнования за образцовое 

поведение зимовки скота, за получение высоких надоев в стойловый период. 

На фермах в течение зимы проводилась большая политическая и 

организационная работа по мобилизации животноводов на успешное 

выполнение принятых обязательств под руководством Михаила Лопухова. 

Некоторое время был секретарем парторганизации. С 1980 года работал 

директором сельпо. Председателем колхоза «Рассвет» работал три года (с 1989 

по 1991годы). 

Сейчас Михаил Павлович находится на заслуженном отдыхе.  Увлекается 

рыбалкой, сбором ягод и грибов. Награжден грамотами, медалями и орденом 

«Знак Почета» за добросовестный труд. 

Мой прадед Лопухов Иван Павлович, как уже говорилось, воспитывался и 

жил у бабушки с дедушкой. Он родился в селе Чекрушево и прожил всю жизнь 

здесь. Учился в Чекрушанской школе, затем закончил курсы трактористов и 

работал в колхозе «Заря революции». 

В сентябре 1943 года его призвали на фронт. Из Чекрушево ушли тогда 

Студенчиков Константин, Кропонев Семен, Иванов Павел и Лопухов Иван. До 

Омска везли на лошадях, из Омска на поезде. Сначала служил в пехоте. 
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Освобождал города России, затем города других стран: Польши, Австрии, 

Чехословакии.  

В удостоверении к медали «За освобождение Праги» читаем звание – 

Гвардии младший сержант Лопухов Иван Павлович.(Приложение 1) 

Закончил Великую Отечественную войну в Германии в 1945 году. 

После войны послали восстанавливать города Эстонии. Пять лет был 

танкистом. Только в октябре 1950 года демобилизовался. 

Награжден медалями и Благодарственным письмом от Сталина за 

форсирование Нейсы.  

С 1950 года работал трактористом в колхозе «Рассвет». Сначала в звене 

Ивана Ефимовича Ефремова, затем со Студенчиковым Федором Федоровичем. 

Выполняли разные виды работ: пахали, сеяли зерно, сено заготавливали.  

Всю свою жизнь Иван Павлович посвятил ремеслу земледельца. 

Любимыми занятиями были рыбалка и игра на гитаре. Он исполнял военные 

песни. Внуки запомнили любимые его песни: «Три танкиста», «Синий 

платочек». 

Иван Павлович трагически погиб в 1982 году. Похоронен на 

Чекрушанском кладбище.  

Его жена Матрена Антоновна родилась в 1926 году в деревне Придорожная  

в  Васийском районе. Училась в школе в городе Таре. Окончила семь классов и 

пошла учиться на счетовода вместе с Солдатенко Ефросиньей и Ивановым 

Константином. Месяц проучились и их отозвали работать в колхоз «Заря 

революции» (председатель Дробинин Я.Д.). Матрена работала в бригаде, сено 

убирала, навоз вывозила на поля, затем была сливкоотделителем. 

В годы Великой Отечественной войны приходилось работать много и без 

отдыха. Днем вместе с доярками плели клетки, загон для коров, а ночью на 

лошадях возили зерно. Сдавали хлеб государству. 

Освоила новую профессию: в 1944 году пришла повестка от Райсполкома 

-14 января мобилизовали учиться на шофера.  Их посылали в далекие деревеньки 

за зерном. Около года работала заправщиком в Седельниковском районе, 

заправляла машины. 

С 1946 года по 1948 год работала табельщиком-нарядчиком в Тарской 

автороте. В колхозе работала разнорабочей. Была и свинаркой, счетоводом, 

телятницей, в последнее время техничкой в колхозной конторе. Имеет почетную 

грамоту за долголетнюю работу в колхозе «Рассвет». 

Вырастили Матрена Антоновна и Иван Павлович сыновей: Александра,  

Владимира, Анатолия, Николая (моего дедушку). 

Николай Иванович родился 20 марта 1957года.  Окончил Чекрушанскую   

школу, поступил   в   СПТУ-25.   Дедушка продолжил дело отца: получил  

профессию  тракториста-машиниста  широкого  профиля,  слесаря   второго  

разряда.  После окончания училища работал много лет механизатором, 

комбайнером. Неоднократно Николай Иванович занимал первые места по 

намолоту зерна, несколько лет подряд был признан лучшим комбайнером 

нашего села. 
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Сыновья унаследовали любовь к рыбалке и охоте. 

Лопухова Лидия Николаевна (моя бабушка) родилась 21 августа 1961 года 

в деревне Тимино Тарского района.  

Родители: Чернов Николай Иванович и Чернова Нина Петровна. В 

начальных классах училась в деревне Тимино, затем переехали в Тюкалинский 

район в село Кабырдак. Окончила 10 классов.  Педагогическое образование 

получила в Тарском педагогическом училище.  

В 1979 году Лидия Николаевна работала воспитателем в детском саду. Она 

работала и воспитателем группы продленного дня.  В школе работала с 1987 года 

учителем начальных классов. За трудовые заслуги награждена Почетной 

Грамотой Министерства образования Омской области и Грамотой Министерства 

образования Российской Федерации.  Лидия Николаевна является Ветераном 

педагогического труда Российской Федерации. Она воспитала десятки учеников. 

Лидию Николаевну уважают ребята и их родители за самоотверженный труд и 

профессионализм. 

 

Семья Троицких 

Судьбы членов семьи Троицких – Штейнепрейс вызывают чувство 

уважения.  

Побеседовав с бабушкой Троицкой Татьяной Эдуардовной, изучив 

документы семейного архива и сопоставив их с интернет-источниками (сайтом 

«Мемориал», составили краткую историю рода. 

Штейнепрейс Давыд Георгиевич происходил из рабоче-крестьянской 

семьи, был членом Коммунистической партии. 

Штейнепрейс (Сиверская) Анна Васильевна была из графской семьи. Она 

работала по дому, шила. Этому научилась еще в гимназии, где получила 

образование. Ее семья была большая – воспитывалось шесть детей. 

Давыд Георгиевич  и Анна Васильевна жили в Саратовской области. Они 

трудились и воспитывали детей: Герду Давыдовну (1924 года), Эдуарда 

Давыдовича (1929 года), Лидию Давыдовну (1926 года). 

Данные об Эдуарде были найдены на сайте «Мемориал» в базе данных 

«Жертв политического террора в СССР».[3] 

Мой прадед Штейнепрейс Эдуард Давыдович родился 26 февраля 1929 

года в Саратовской области Марейтальском районе селе Рейнвальд.  

Во время Великой Отечественной войны семью репрессировали по 

национальному признаку. Их выслали только за то, что они были 

представителями немецкой нации.  

Во время войны Эдуард Давыдович находился в детском доме села 

Карташова Большереченского района. После возвращения из лагеря, родители 

забрали его и поселились в городе Таре. Их семью реабилитировали (вернули 

доброе имя). 

Мой прадед Штейнепрейс Эдуард Давыдович в 1961-1963 годах учился в 

Тюкалинском сельскохозяйственном техникуме на отделении экономики и 

бухгалтерского учета. Работал главным бухгалтером в Сельхозтехнике.  
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Был женат на Капустиной Ефросинье Васильевне. Вырастили двух 

дочерей: Татьяну и Валентину. 

В марте 1965 года Штейнепрейс Эдуард Давыдович вступил в 

Коммунистическую партию Советского Союза. Всю свою жизнь посвятил труду. 

Анализируя судьбы рода Лопуховых и Троицких, можно сделать выводы:  

на протяжении всей жизни они очень много работали (с детства и до 

смерти);  

трудились честно, самоотверженно;  

в тяжелые годы Великой Отечественной войны встали на защиту Родины 

(на фронте и в тылу); 

даже репрессии не изменили отношение к Родине; 

род продолжается, и нам (потомкам) необходимо чтить память наших 

родных и быть достойными их. 
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Глава 2. Анализ документальных источников   

Существует множество определений и классификаций документальных 

источников. Будем придерживаться определения, данного в словаре С.И. 

Ожегова: «Документальный - 1. Основанный на документах, на фактах. 2. 

Свойственный документу».[5]  

Проанализировав несколько классификаций источников, использовали 

следующую.[1] 

По способу фиксирования информации:  

1)рукописные, 

2)печатные документы, 

3)записи на кино- или фотопленке, на магнитной ленте.  

По форме фиксации информации:  

1)письменные источники (сведения изложены в форме буквенного текста); 

2)статистические данные (цифровая информация);  

3)иконографическая документация (кино- и фотодокументы, картины);  

4)фонетические документы (магнитофонные записи, компакт-диски). 

Письменные документы подразделяются на: 

а) государственные и центральные архивы; 

б) архивы организаций и предприятий; 

в) пресса; 

г) личные документы; 

д) косвенная документация. 

По степени персонификации: 

1)личные (карточки индивидуального учета, анкеты, характеристики, 

письма, дневники, заявления и так далее); 

2)безличные документы (статистические, событийные архивы, данные 

прессы, протоколы собраний и так далее). 

В зависимости от статуса источника: 

1)официальные (правительственные материалы, постановления, 

заявления, данные государственной статистики, архивы и текущие документы 

различных учреждений и организаций, деловая корреспонденция и так далее); 

2)неофициальные документы (личные материалы). 

Особую группу документов образуют многочисленные материалы средств 

массовой информации: газет, журналов, радио, телевидения, кино. 

 В работе использовали один рукописный источник – реферат Лопухова 

Ивана «Династия Лопуховых», все остальные можно отнести к печатным. 

Записей на пленке не обнаружили. 

 По форме фиксации информации исследовали только письменные 

источники. Среди них были материалы государственного архива жертв 

политических репрессий – материалы сайта «Мемориал». 

Данный архив помог найти прадеда Штейнепрейс Эдуарда Давыдовича и 

узнать причину репрессий (национальный признак) и год восстановления его 

доброго имени (1994 год). 

Личные документы раскрыли нам интересные факты из жизни прадедов. 
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Анализируя записи в удостоверениях к медалям нашли звание Лопухова 

Ивана Павловича – Гвардии младший сержант. Был награжден неоднократно, 

делаем вывод о том, что прадед был смелым, отважным человеком, защищал 

Родину. 

Из удостоверения механика-водителя, выданного 29 ноября 1947 года, 

узнаем, что Иван Павлович после Великой Отечественной войны продолжал 

служить танкистом в военной части №18517 до 1 января 1950 года. 

Из свидетельства №607 Тарской школы механизации узнаем сроки его 

обучения (12 августа 1950 года – 12 февраля 1951 года) и отметки им 

полученные. 

В нашем роду была некоторая путаница с фамилией. Так, Михаил 

Павлович Лопухов сегодня носит фамилию Лопуха. И Аттестат, который 

получил прадед после окончания училища №25 в 1966 году, выписан на имя 

Лопуха Ивана Павловича. 

Интересна трудовая книжка колхозника. Она рассказала нам о том, что 

прадед вступил в колхоз в 1942 году. Там перечислены его профессии: 

тракторист (до 1963 года), моторист, скотник и рядовой колхозник.  

В трудовой книжке зафиксирована выработка трудодней. 

Трудодень - единица измерения труда в колхозе. Он определяет количество 

и качество затраченного колхозником труда, соответствующие выполнению 

определенной нормы работы. Иван Павлович всегда выполнял норму (280 дней 

в год) и постоянно перевыполнял: количество его трудодней от 576 до 1178. 

 Здесь же сделана последняя трагическая запись: уволен из колхоза в связи 

со смертью 12.07.1982 года. 

Анализируя фотографии семейного архива и школьного музея, делаем 

вывод о том, что очень похожи на своих предков. 

Личные документы Штейнепрейс Эдуарда Давыдовича  (военный билет и 

учетно-послужная карточка) дали нам точный адрес места рождения, 

образование. Он окончил в 1967 году в ШРМ 11 классов. (Приложение 2) 

Школа рабочей молодежи - общеобразовательное учебное заведение в 

СССР для обучения без отрыва от производства молодых рабочих, не 

получивших в детстве достаточного начального школьного образования.  

 Эдуард Давыдович получил специальность бухгалтер. 

В военном билете есть и семейное положение, состав семьи. Записаны 

годы рождения его детей: Татьяна – 1951 год, Валентина – 1956 год. Имеется 

адрес проживания – город Тара, улица Партизанская 44. 

Партийный билет рассказал нам о регулярной оплате членских взносов, 

размерах заработной платы в разные годы. 

Таким образом можно сделать следующие выводы: 

 документальные источники помогают раскрыть характер предков, 

их отношение к труду и обязанностям. Так, узнали, что Лопухов 

Иван Павлович учился только на «4» и «5», был ответственным. 
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 через анализ источников можно узнать историческую ситуацию в 

стране. В документах встретили новые понятия «Трудодень», ШРМ 

и познакомились с ними. 

 Документы уточняют и расширяют наши знания о предках. 
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Заключение 

Жизнь каждого человека связана с выбором. Как поступить в трудных, 

опасных условиях? На этот вопрос человек отвечает сам. Если он проявляет 

смелость; мужественность; патриотизм; честность; доброта; трудолюбие, то его 

можно назвать героем. 

В истории каждой семьи есть свои примеры подвига.  

В процессе работы над темой были изучены архивы семей и документы 

Чекрушанского школьного историко-краеведческого музея, материалы сайта 

«Мемориал». 

Были сделаны следующие выводы. 

1.Жизненный путь семей Лопуховых и Троицких является 

доказательством проявленного героизма. На протяжении жизни предки 

работали, не жалея себя, защищали Родину. Великая Отечественная война стала 

настоящим испытанием для них, как и многих жителей нашей страны. Они не 

испугались, выдержали испытания. 

2. Репрессии, проводившиеся на территории СССР коснулись нашей 

семьи, но не изменили отношения к Родине. Эдуард Давыдович стал членом 

Коммунистической Партии Советского Союза. 

3. Род продолжается, и нам (потомкам) необходимо чтить память наших 

родных и быть достойными их. 

4. Документальные источники помогают раскрыть характер предков, их 

отношение к труду и обязанностям.  

5. Анализируя источники, можно узнать историческую ситуацию в стране. 

Познакомиться с новыми понятиями. 

6. Документы уточняют и расширяют наши знания о предках. 

В процессе работы узнали много новой информации о родных и близких. 

Нами создан видеоролик, рассказывающий о семьях Лопуховых и Троицких.  
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Приложение 1 

 

   
Лопухов И.П. 

 
Лопухова М.А. 
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Приложение 2 

 
Штейнепрейс Эдуард Давыдович 
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Материалы семейного архива Штейнепрейс 
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