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Введение 

Актуальность: как известно, историю делают люди, но и история любого 

села неразрывно связана с жизнью тех людей, которые в нем живут. В 

исследовательской работе рассказывается о судьбе женщины, которая просто 

не может сидеть, сложа руки, о женщине, которая своими силами и делами 

вдохновляет многих. Жизнь этой удивительной женщины - яркая страница в 

летописи села. Не секрет, что твёрдый характер, терпение и труд в 

значительной степени определяет дальнейшие жизненные успехи человека.  

Объект исследования: женщины, которые внесли вклад в наше село. 

Целью данной исследовательской работы является изучение роли женщины 

в истории села. 

Задачи:  

1. Показать роль женщины в истории, обратив внимание на важные вехи в её 

судьбе.  

2. Собрать материал о жизни и деятельности А.И. Адамовой. 

4. Собрать имеющиеся в семейном архиве документы и наградные 

материалы.  

5. Проанализировать, систематизировать и обобщить имеющиеся  материалы. 

 

Гипотеза: Судьба отдельного человека влияет  на историю села и района.  

 

Методы: 

- ознакомление с историей изучаемого вопроса; 

- анализ материалов СМИ; 

- наблюдения, проверка и уточнение фактов; 

- опрос; 

- анализ и обобщение. 
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«Посеешь привычку — вырастишь характер» 

Родилась Анна Ильинична в селе Руч Усть–Куломского района 

Республики Коми 2 февраля 1952 года. В семье из троих детей была средней. 

«В детстве я в садик не ходила, - вспоминает Анна Ильинична, - может, от 

силы  три дня там была. Наш дом был рядом с детским садиком, и как только 

начинался тихий час, я убегала домой, потому что не хотелось спать, кровать 

не нравилась. Воспитывала меня моя бабушка Евдокия Михайловна, очень 

строгая, но справедливая женщина, всё время работала то в огороде, то в 

поле, и нас с собой брала, чтобы мы помогали ей».  

В семь лет девочка Анна пошла в школу. «Помню свою первую 

учительницу, звали её Зинаида Михайловна Малева1, - рассказывает Анна 

Ильинична, - с нетерпением ждали её прихода, потому что была доброй и 

отзывчивой женщиной». Класс у нас был очень дружным, на каждой 

перемене мы собирали как можно больше людей и играли в разные игры, 

такие как, например, «Клянича», «Ням-ням», «Шег», «Галὂ-галὂ». Уже тогда 

у маленькой Анны проявлялись задатки лидера. С детства она помогала 

младшим ребятишкам: организовывала дружеские встречи, играла с детьми, 

помогала с домашним заданием. «В школе нас готовили к самостоятельности 

и труду: ходили в лес заготавливать дрова для школы, заброшенные дома 

(сухостой) пилили на дрова и таскали в сарай, который находился возле 

школы. В школьном дворе подметали, собирали листья2, сажали кукурузу и 

разные деревья, ухаживали за грядками. Регулярно дежурили в классе, 

следили за порядком и чистотой: подметали и мыли полы сами».  

«Больше всего запомнились мне уроки физической культуры. Уроки вел 

Василий Иванович Попов3, помню, играл на аккордеоне, а мы шагали и 

бегали под музыку. Учитель он строгий и требовательный, у него я и 

научилась порядку и дисциплине. Большое человеческое «спасибо» ему за 

это».  

В школе Анну всё время назначали вожатой, потому что считали её 

ответственной, добродушной, целеустремленной девочкой. Она принимала 

участие во всех общешкольных мероприятиях, субботниках, походах, 

нередко была сама организатором этих мероприятий. Уже тогда Анна 

поняла, что общественная работа ей очень нравится, а, главное, все хорошо и 

здорово получается. 

 
1 Приложение № 1 

2 Приложение № 2 

3 Приложение № 3 
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«Материнским словом – Бог правит» 

Работать приходилось и дома. Мать Анны Ильиничны, Раиса Ивановна 

Есева4,  с утра до ночи работала в колхозе, и  вся  работа по дому легла на 

хрупкие плечи маленькой Анны. Сказать по правде, не очень-то и лёгкими 

были домашние обязанности: накормить скотину, сходить за дровами в лес, 

принести сено5 (а в те времена поля для заготовки сена распределяли очень 

далеко от села). «Мама нас научила терпению, любить и ценить труд, не 

бояться никакой работы, даже самой тяжелой, и в дальнейшей жизни мне все 

эти навыки пригодились». 

 

 

«Ученье да уменье всегда найдут применение» 

После окончания школы Анна поступила в Кировский 

сельскохозяйственный институт на экономический факультет, училась на 

бухгалтера 4 года. «Мы с однокурсниками жили дружно, каждые 5 лет у нас 

проходит встреча выпускников6, и так уже на протяжении 40 лет», - с 

гордостью говорит Анна Ильинична. Во время учебы в Кирове Анна 

посещала различные секции, но самыми интересными, на её взгляд, были 

секции «Ориентирование», «Лыжная». О своей жизни вне учебы Анна 

Ильинична хвастается: «Нам очень нравилось организовывать походы7, 

например, по жребию определяли, с каким факультетом пойдём в кульпоход 

на выходные, брали с собой палатки, спальные мешки и выезжали за город. 

Там мы проводили различные спортивные состязания, концертные 

программы, пели песни у костра. Было очень весело, все оставались 

довольны».  

 

 

 

 

 
4 Приложение № 4 

5 Приложение № 5 

6 Приложение № 6 

7 Приложение № 7 
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«Где родился, там и пригодился». 
 

После учебы Анна встретила своего будущего мужа Анатолия 

Матвеевича Адамова, учебу они закончили одновременно. Сыграли свадьбу, 

вместе воспитали троих детей8. 

После института Анна с мужем возвратились в родное село Руч. Как 

говорит сама Анна Ильинична: «Судьба сама привела меня в родное село». 

Она устроилась на работу в СП «Ручевский» главным бухгалтером. Состояла 

в добровольном общественном объединении, являлась председателем 

профкома совхоза «Ручевский», где активно участвовала в профсоюзной 

работе, организовывала и проводила различные культурные и спортивные 

мероприятия9.  

В 1998 году Анна Ильинича начала работать директором совхоза 

«Ручевский», в 2002 году возглавила Совет женщин села Руч, оказала 

действенную помощь администрации села в решении вопросов местного 

значения в интересах населения10. Тогда же под руководством Анны 

Ильиничны был образован коллектив «Сударушка»11, который и по сей день  

радует нас песнями и танцами на сцене Дома культуры.  

 

«К чему душа лежит, к тому и душа приложится» 

В 2008 году А.И. Адамову избрали председателем Совета ветеранов села 

Руч, по сей день она возглавляет ветеранское движение12. Совет ветеранов 

тесно сотрудничает с администрацией села, школой, библиотекой, Домом 

культуры. Члены совета ветеранов принимают активное участие во всех 

культурно-массовых мероприятиях, в патриотическом воспитании 

школьников, экологических, социальных акциях, ездят на районные и 

республиканские слёты и форумы13.   

 

 

8 Приложение № 8 

9 Приложение № 9 

10 Приложение № 10 

11 Приложение № 11 

12 Приложение № 12 

13Приложение № 13 
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В 2015 году Анна Ильинична создала клуб здоровья «Вита»14, куда 

входят граждане пожилого возраста. Сейчас этот спортивный клуб 

полностью сформирован, участники клуба активно занимаются пионерболом, 

принимают участие в спортивном ориентировании. Клуб «Вита» часто 

приглашают на районные спортивные мероприятия, где их дружная команда 

занимает призовые места15.  

В 2014 году Анна Ильинича приняла участие в конкурсе «Паспорт 

обелиска» и выиграла грант на реконструкцию обелиска16 погибшим в 

Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг. в с. Руч. 

В 2018 году Совет ветеранов совместно с членами Территориального 

общественного самоуправления выиграли грант и открыли памятник 

Труженикам тыла и детям войны17. Также 2018 году при содействии Анны 

Ильиничны Адамовой, главы сельского поселения «Руч» Дмитрия 

Вениаминовича Кирушева и руководителя поискового отряда Сергея 

Викторовича Таскаева 18 была открыта мемориальная доска19 земляку, 

уроженцу нашего села Степану Степановичу Есеву. 

Анна Ильинична Адамова имеет знак «Почётный ветеран Республики 

Коми»20, ей присвоено звание "Ветеран труда".   

  

 

 

 

 

 

 

Приложение № 14 

Приложение № 15  

Приложение №16 

Приложение № 17 

Приложение № 18 

Приложение № 19 

Приложение № 20 
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Заключение 

Каждый человек может быть вершителем судеб и истории — своим 

поступком. Казалось бы, этот поступок, этот выбор маленький — очень 

личный, но вкупе личные поступки и делают историю! Анна Ильинична — 

своими поступками, своими  мыслями, воплотившимися в жизнь, — оставила 

свой след  в глубине исторических поворотов.  

Я считаю, что в современном мире женщина может быть не только 

матерью и хранительницей домашнего очага, но и общественным деятелем, 

вносящим неоценимый вклад в развитие мирового сообщества. 
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Приложение № 1 

 

 

Зинаида Михайловна Малева 

- преподаватель, историк, 

внесла большой вклад в изучение краеведения 

 

 

Приложение № 2 
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Приложение № 3 

    

 

Василий Иванович Попов 

- участник Великой Отечественной войны, после войны преподавал в школе, 

вел общественно-полезную работу 

 

 

Приложение № 4 

 

Раиса Ивановна Есева 

- труженица тыла в годы Великой Отечественной войны 
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Приложение № 5 

 

    

Приложение № 6 
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Приложение № 7 
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Приложение № 8 

 

 

 Анна и Анатолий 

 

Виталий, Людмила, Алексей 

(дети Анны и Анатолия) 
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Приложение № 9 

   

 

        

 

 

                    

 

 

 



15 
 

Приложение № 10 
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Приложение № 11 
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Приложение № 12 
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Приложение № 13 

 

         

        Встреча с Советом ветеранов               Встреча с Советом ветеранов  

                  села Деревянск                                         деревни Кырныша 

                                                 

 

Туристическая база «Мишкин лес» 
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Приложение № 14 

 

Клуб здоровья «Вита» села Руч 
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Приложение № 15 
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   Приложение № 16 

Обелиск погибшим в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг. 

 

До реконструкции. 
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После реконструкции 

 

Приложение № 17 
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Приложение № 18 

 

Сергей Викторович Таскаев 

 

командир поискового отряда 

«Наследие» имени Николая Лошакова 

 

Приложение № 19 
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Приложение № 20 

 

                

 

                                  

                                     

 


