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«кто мы?». В этой связи учитель должен провести 
учащихся по всем основным формам идентичности, 
которые выработало человечество: семейно-род-
ственной (родо-племенной); гендерной; локально-ре-
гиональной; сословно-корпоративной; этно-культурной; 
религиозно-культурной; общенационально-государ-
ственной; личностной; социально-профессиональной; 
гражданско-правовой; идеологической; цивилизацион-
но-культурной; общечеловеческой (планетарной). 

Обращение к таким формам идентичности позво-
ляет представить всемирную, федеральную и регио-
нальную, локальную историю не только как череду тех 
или иных событий, но прежде всего как расширение 
форм идентичности людей. Аргументированный анализ 
и соотнесение разных исторических периодов и форм 
идентичности, проведенные И.А. Мишиной [8], позволя-
ют понять и обосновать структуру учебников локальной 
истории: в рамках первобытной и древней истории 
изучаются первые пять форм идентичности людей, 
включая и этнокультурную, в рамках средневековой 
истории упор делается на изучение религиозной формы 
идентичности. Эти формы идентичности доминируют и 
интегрируют людей в традиционном обществе; в курсах 
новой и новейшей истории мы сосредоточиваем ос-
новное внимание на общенациональной, личностной, 
социально-профессиональной, гражданско-правовой 
и идеологической формах идентичности. Это формы 
идентичности, объединяющие людей в модернизирую-
щемся обществе. Особенности современного мира по-
могают людям осознать свою цивилизационно-куль-
турную и общечеловеческую формы идентичности. 
Такова логика изложения содержания в учебном посо-
бии по истории родного края для общеобразователь-
ных учреждений курганской области «История Земли 
курганской» [4,5]. 

В заключение отметим: формирование истори-
ческого сознания в России как стране полиэтничной, 
поликультурной и полиментальной неизменно порож-
дает плюрализм культурно-исторических миров – эт-
нонациональных ценностных систем. Сегодня особую 
значимость приобретает задача формирования двух 
ипостасей самосознания полиэтничной России – соб-
ственно этнической и национальной общероссийской, 
и особая роль здесь отводится именно историческому 
краеведению.
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АННА фЁДОРОВНА ТРОПИНА 
(1925-2017гг.) – ВЕТЕРАН 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА

Анна Фёдоровна Тропина родилась 21 января  
1925 года в селе Тропино далматовского района. Из авто- 
биографии: «После революции отец, Фёдор Иванович, 
работал служащим, а мать, Мария Терентьевна – в кол-
хозе. Семи лет я поступила учиться в Тропинскую на-
чальную школу, 5 и 6 классы закончила в Широковской 
школе. В 1939 году училась в 7 классе в далматово. 
После окончания семилетки поступила в 1940 году 
учиться в каменское педагогическое училище» [1].

училась Анна старательно. Жила в общежитии, в 
комнате – 16 девчат. Закончился первый год учебы, сфо-
тографировались с подругами на память (рисунок 1).  
успешно сдав экзамены, Анна 20 июня приехала домой 
и узнала страшную весть: скоропостижно умер отец. 
Похоронили его 16 июня. Мария Терентьевна не сооб-
щила дочери, чтобы она спокойно сдала экзамены.

Рисунок 1 – А.Ф.Тропина во втором ряду, в центре. 
1 июня 1941 г.

А 22 июня 1941 года в село пришло сообщение о 
вероломном нападении фашистской Германии на нашу 
страну. 

Мать круглосуточно была на работе. Анна вела 
домашнее хозяйство, заботилась о младших: брате 
Афонасии и сестре Анастасии. Ещё и успевала на кол-
хозные работы: сенокос, прополка, уборка овощей. А с 
первого сентября снова за учёбу. Из города каменск-
уральский педучилище перевели в катайск. Здесь Анна 
училась два года.

Из воспоминаний А.Ф.Тропиной: «Группы называ-
лись взводами. Я два года была командиром взвода. 
днём – учёба, а ночью нас поднимали для разгрузки 
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вагонов с оборудованием эвакуированного насосно-
го завода. классный руководитель Мария Ивановна 
крутиковская, добрейшая женщина, придет в общежи-
тие, встанет у порога, тихонечко скажет: «Ну, девчата, 
должны помочь…» Вставали, шли. Если деталь не тя-
жёлая – одна несу. Потяжелее – по трое, четверо» [2].

училище Анна закончила успешно: из 19 предметов 
по двенадцати отличные оценки. На «отлично» – педа-
гогическая практика, военное и санитарное дело. «На 
основании постановления Цк ВкП(б) и СНк СССР от 
29.11.1939 г. Совет катайского педагогического учили-
ща своим решением от 16 июня 1943 года присваивает 
Тропиной А.Ф. звание учителя начальной школы» [3].

Получила направление Анна Фёдоровна в 
далматовский район. Отделом народного образования 
назначена учительницей в Мясниковскую начальную 
школу, где проработала с 6 августа 1943 года по 25 но-
ября 1944.

Школа находилась в простом деревенском доме. 
Молодая учительница вела уроки в первом и третьем 
классах. После уроков с детьми ходили в поле собирать 
колоски. А вечерами допоздна при лампе (электриче-
ства не было) готовилась к урокам.

С 1939 года Анна была членом ВЛкСМ. И в 
Мясниково принимала активное участие во всех меро-
приятиях: выступала с докладами в праздники, часто 
бывала на полевых станах, ферме, рассказывала о 
сводках с фронта.

В ноябре 1944 года А.Ф. Тропина переведена в 
Смирновскую семилетнюю школу (рядом с родным се-
лом Тропино, где жила мать Анны). Здесь проработала 
9 лет.

Из воспоминаний А.Ф. Тропиной: «В первом классе 
было 24 человека. Вела два класса – первый и четвёр-
тый – в 1 смену, два класса – второй и третий – во 2 
смену. как только выдерживала? В 4 классе шесть пар-
ней из Тропино «сидели» уже третий год. Заниматься не 
хотели, пока одного не отчислили».

Из характеристики, подписанной 20.03.1951 г. ди-
ректором школы, которая хранится в личном деле  
А.Ф. Тропиной: «Старательная, добросовестная. Работать 
может. Владеет в совершенстве методикой преподава-
ния в начальных классах. дисциплина на уроках хоро-
шая. уроки проводит интересно и в доступной для уча-
щихся форме. 4 класс к концу года пришёл с хорошими 
показателями. Из 22 учащихся 18 перешли в 5 класс. 
И только один ребёнок оставлен на второй год, а 3 на 
осенние экзамены по 1 предмету. Тов. Тропина вела си-
стематическую работу с родителями не только отстаю-
щих учеников, но и с родителями успевающих. Ведёт 
внеклассную работу с учениками. Принимает участие 
в политико-массовой работе на селе. В школе является 
председателем месткома» [4].

В 1949 году Анна Фёдоровна вышла замуж за зем-
ляка И.д. Тропина, участника Великой Отечественной 
войны. Он преподавал в школе физику, немецкий язык, 
вёл уроки физкультуры.

В 1953 году по приказу курганского областного от-
дела народного образования Ивана дмитриевича на-
значили директором крутихинского детского дома.

В трудовой книжке А.Ф. Тропиной появилась запись 
за № 3: «Переведена воспитательницей крутихинского 
детского дома по семейным обстоятельствам». 
Родители наши с раннего утра до позднего вечера на 
работе. Мы, Пётр, 1949 г. р., я, Полина, 1951 г. р., трёх-
месячный Василий были под присмотром бабушек, ко-
торые по очереди приезжали из Тропино.

«утром, в 7 часов, нужно было поднять в дет-

ском доме ребят, девочек причесать, заплести им 
косы. В младшей группе было 35 человек. В бане Анна 
Фёдоровна каждой мыла голову. уходила домой, когда 
уложит всех детей спать,» – писала районная газета 
«далматовский вестник» [3, 1].

Воспитатели Р.В. усольцева, А.С. Пятунин,  
З.А. коротких, А.Ф. Тропина и другие заменили детдо-
мовским детям родителей. Подготовка домашнего за-
дания, чтение книг и газет, организация летнего отдыха, 
воспитание трудолюбия и многое другое входило в обя-
занности педагогов (рисунок 2).

Рисунок 2 – Младшая группа Крутихинского детского дома. 
А.Ф.Тропина читает детям книгу

десять лет, до перевода детского дома в  
с. уксянское, Анна Фёдоровна посвятила детям, у ко-
торых не было родителей или родители были лишены 
родительских прав. Многие в знак благодарности назы-
вали её мамой. 

Четвёртая запись в трудовой книжке сделана  
15 августа 1963 года. «В порядке перевода назначена 
учительницей начальных классов крутихинской сред-
ней школы».

контингент учащихся – 467 человек. Школе 6 мар-
та 1963 года присвоено имя космонавта Г.С.Титова, с  
1 сентября – статус «средней». Работали опытные пе-
дагоги А.И. Постовалова, З.И. усольцева, А.А. Жданова, 
С.Н. Перунов, д.И. дуванов, П.Н. Борисов и другие.

Занятия в одну смену. Начинался день с обще-
школьной утренней зарядки. у мамы – 1«Б» класс, 
также ей поручили обучение на дому ребёнка, страда-
ющего эпилепсией. В 1967 году был её первый выпуск 
четвероклассников. успеваемость – стопроцентная (ри-
сунок 3).

Рисунок 3 – А.Ф.Тропина с учениками 4 класса. 1967 г.
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Согласно приказу по крутихинской средней школе 
за подписью директора И.Н. дегтянникова организова-
на школа передового опыта учителя начальных классов 
А.Ф. Тропиной.

Ежемесячно в школе проводились совещания по 
изучению и внедрению передового опыта. Серьёзное 
внимание уделялось эстетическому и физическому вос-
питанию, краеведению, организации школьного музея. 

Анна Фёдоровна часто посещала семьи детей. 
домой приносила огромную тяжёлую сумку с тетра-
дями. В классе у неё всегда было более 25 учеников. 
Вечером допоздна проверяла тетради, писала планы, 
готовила наглядные пособия. А утром будила нас в 7 
часов: на столе уже горячие пирожки и парное молоко. 
когда мама спала? И при такой домашней и учебной 
нагрузке всегда выглядела хорошо, была спокойной и 
доброй. 

Открытые уроки и классные часы для учителей и 
директоров школ района получали высокую оценку. 

«Анна Фёдоровна показала себя опытным педа-
гогом, чутким воспитателем и отзывчивым товарищем 
по работе. Систему её уроков определяют: научность, 
доступность материала, широкое применение нагляд-
ности, разнообразие формы приёмов в объяснении 
нового материала, эффективность каждого урока, мак-
симальная загруженность учащихся, умение дорожить 
каждой минутой урока. Всё это позволило создать у неё 
школу передового опыта, которая успешно работает. 
Тов.Тропина является хорошим воспитателем. Её планы 
воспитательной работы с учащимися отличаются систе-
мой глубоко продуманных мероприятий, выработки пра-
вил и норм культурного поведения. учащиеся её класса 
всегда прилежны, опрятно одеты, вежливы и скромны. 
Сама Анна Фёдоровна является примером в поведении, 
всегда охотно помогает своим коллегам по работе, дер-
жит тесную связь с родителями. Анна Фёдоровна ведёт 
большую общественную работу на селе, являясь пред-
седателем комиссии по борьбе с детской безнадзорно-
стью и правонарушениями при крутихинском сельском 
совете, активное участие принимает в работе женсове-
та. Районо и райком союза считают, что тов.Тропина А.Ф. 
достойна быть награжденной орденом «Знак Почёта». 
Из характеристики от 30.05.1966 г., подписанной заведу-
ющей районо З.к. клюхиной и председателем Рк союза 
С.к. Ершовым» [8].

Мама очень хорошо пела, читала стихи, вместе с 
папой участвовали в спектаклях. Она была в многочис-
ленных школьных комиссиях, в художественном сове-
те, в жюри по отбору номеров на районный смотр.

Мы, дети, видя огромную загруженность родителей, 
старались самостоятельно выполнять уроки, помогать в 
работе по домашнему хозяйству. учились на «отлично», 
занимались в кружках и спортивных секциях. Без всяких 
нравоучений и наказаний родители нас воспитывали 
своим примером отношения к людям и работе. Особых 
успехов добился младший – Василий. После окончания 
Челябинского государственного института физкультуры 
он проходил службу в спортивной роте г. Свердловска (ри-
сунок 4). успешно работал тренером в спортивной школе 
города Верхний уфалей Челябинской области. Затем за-
кончил медицинский факультет Тартуского университета. 
Более 32 лет работает в федеральном государственном 
бюджетном учреждении «Российский научный центр 
‘‘Восстановительная травматология и ортопедия’’ имени 
академика Г.А. Илизарова». Заведующий травматолого-
ортопедического отделения №10, кандидат медицинских 
наук, «Заслуженный врач РФ».

Пятая (последняя) запись в трудовой книжке  

А.Ф. Тропиной: 1 сентября 1977 г. «От работы освобож-
дена в связи с выходом на пенсию за выслугу лет».

За свою работу мама, ветеран труда, труженик 
тыла, имеет благодарности, грамоты, диплом Почёта, 
награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными ме-
далями. Но главной наградой для учителя было ува-
жение учеников, родителей, односельчан. Многие её 
ученики пошли по стопам своего учителя, выбрав педа-
гогическую стезю. как, например, отличница Светлана 
Рязанова, сейчас Светлана Александровна Попова. 
После окончания Шадринского государственного педа-
гогического института более 30 лет с полной отдачей 
работала учителем начальных классов Песковской 
восьмилетней школы далматовского района.

Рисунок 4 – А.Ф. и И.Д. Тропины с сыном Василием. 1975 г.

ученики помнят о человеке, который научил их не 
только основам наук, но и доброте, уважению к людям, 
требовательности к себе. Анне Фёдоровне к 90-летнему 
юбилею выпускники начальной школы 1967 года напи-
сали поздравление в районную газету: «С безграничной 
любовью и уважением прекрасного педагога, нашу пер-
вую учительницу поздравляем! Не забыть нам сентябрь 
63-го, как встретила нас у школы скромная, добрая жен-
щина и повела по дорогам знаний. Мы благодарны Вам 
за всё! За строчки первые в тетради, за материнское 
тепло! Мы уважаем вас и преклоняемся пред Вами!».

уважаем и преклоняемся перед мамой и мы – 
дети, внуки (их четверо), шесть правнуков и правнучка, 
за щедрость, доброту, справедливость, скромность и 
мужество.

На 93 году, 6 мая 2017 года, мама ушла в мир 
иной. В словах соболезнования родным и близким от 
коллектива крутихинской школы сказано: «ушла из 
жизни Тропина Анна Фёдоровна – Человек и учитель с 
большой буквы. Обаятельная, умная, яркая, она была 
талантлива во всём и любима всеми: учениками, кол-
легами, друзьями. Светлая память об Анне Фёдоровне 
навсегда останется в наших сердцах».
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