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Введение
Актуальность темы исследования
В каждом городе, поселке есть люди, о которых хочется рассказать всем.
Данная исследовательская работа

«Мои знаменитые земляки» является

реализацией этого желания. Я хочу, чтобы ничего не исчезло бесследно,
чтобы осталась память в наших сердцах о людях, отдавших жизнь за Родину,
о людях, совершивших трудовые подвиги.
Подростковый возраст является особым для становления личности. Долг
ученика - знание истории малой родины, знание и память о своих земляках,
их делах. А те, кто интересуется историей родного края, ведут кропотливую
работу по дальнейшему ее изучению.
Цель исследования: рассказать о людях интересной судьбы, которые
прославили

своим

трудом,

мастерством

свою

малую

родину.

Задачи исследования:
1. Проанализировать различные виды источников информации по теме
работы.
2. Изучить историю малой родины.
3. Узнать о судьбах земляков, живших рядом, об их роли в развитии
современной жизни.
Объект и предмет исследования.
Объект исследования: люди (земляки), их личный пример, вклад в развитие
современного общества
Предмет исследования: история колхоза «Днепр», биография земляков, их
общественная и трудовая деятельность.
Методы исследования:


анализ источников информации;



наблюдение;



обработка полученных результатов.

3

Результаты исследования
Глава I.
Немного из истории земли Стешинской
У каждого человека есть своя малая родина, которая имеет свою историю.
Интерес к прошлому живёт в человеке с того момента, когда он начинает
осознавать себя, задавать вопросы. А главный из них: с чего же всё
начинается?
Пройдёт ещё немного времени, и буйная зелень надёжно скроет от
любопытных

глаз

пепелища

деревень,

разрушенные

до

основания

фундаменты, да много чего, что нынче поросло быльём.
Хочется не упустить время и побольше узнать об истории и культуре
родного края, родной деревни и наших земляков.
Интересна и событиями и людьми даже наша небольшая деревенька
Стешино. Расположена она в живописной местности по левому берегу реки
Днепр. Её история уходит корнями в далёкое прошлое. Своё название, по
преданию, деревня получила по имени девушки Стеши, которая была
возлюбленной местного помещика.
До 1972 года деревня состояла из двух частей: Стешино и Рохлино.
Рохлино названо было так потому, что при слиянии рек Вязьмы и Днепра
образуется изгиб в виде рога. В связи с этим деревню назвали Роглино. Затем
при письме и произношении буква «г» была заменена на «х», и деревня стала
называться Рохлино. Кроме того у деревни было и второе название,
Богословское, которое, очевидно, пошло от храма, главный, и единственный
престол которого был освящён во имя святого апостола Иоанна Богослова.
Самым родным, близким и бесконечно дорогим моему сердцу местом
является деревня Стешино. Это центральная усадьба хозяйства «Днепр»,
которое образовалось в 1960 году после объединения 6 колхозов. В период
60-х годов хозяйство было слабое, получали по 6-8 центнеров с гектара.
Причинами низкой урожайности считали разрозненность хозяйства, плохую
обработку

почвы

и

неприменение

удобрений.

Перед

руководством
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специалистов встала главная задача – повысить урожайность зерновых,
повысить надои на одну фуражную корову, увеличить количество голов
крупного рогатого скота.
В дальнейшем в колхозе перешли на сортовые посевы культур, стали
вносить органические и минеральные удобрения, разработали систему
обработки почвы. В 70-е годы в колхозе имелось 1605 крупного рогатого
скота, в том числе 758 коров или 47,2%; урожайность сельскохозяйственных
культур составила: зерновых в среднем – 18,8 ц с 1 га, силосных – 50 ц с 1 га,
многолетних трав на сено – 24,4 ц с 1 га.
Много на земле красивых мест, но историю делают люди. В наше время, мы
знаем, что некоторые города, сёла меняли своё название от зарождения и не
раз. Но все люди, кто когда-то проживал на данной территории, и проживает
сегодня, считаются земляками.
В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведова дается
такое объяснение слова «земляк»:
ЗЕМЛЯ́ К, -а, м. Уроженец одной с кем-н. местности. Мы с ним ~и.
В словаре русских синонимов близкими по значению к слову «земляк»
являются слова: единоплеменник, товарищ; соземец, соотечественник,
своеземец, зема, земеля, единоземец, землячок.
В своей работе я хочу рассказать о своих земляках, о беззаветных
тружениках, которыми славится моя деревня. Искать героев долго не
пришлось.
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Глава II.
Ни дня без дела
Не лгать.
Не трусить.
Верным быть народу.
Любить родную землю-мать,
Чтоб за неё в огонь и в воду.
А если - то и жизнь отдать.
А. Твардовский
Я хочу рассказать о замечательном человеке, жизнь которого полностью
связана с возрождением нашего колхоза «Днепр», с его достижениями. Я
хочу, чтобы об этой женщине узнали многие. Так как её жизнь – это пример
для подражания, это своего рода трудовой подвиг.
Петухова Раиса Николаевна родилась 3 апреля 1936 года в деревне
Подъеманино

Новодугинского района Смоленской области в семье

крестьянина. В начале училась в начальной школе, расположенной в
немецком бараке, а с 1950 года эта школа стала семилетней.
В 2009 году группа учащихся Стешинской школы встретилась с Раисой
Николаевной Петуховой, которая поведала им рассказ о себе: «Учились в две
смены, потому что обучалось до ста детей со всей округи разных возрастов,
так как до этого четыре года не учились – была война. Учебников не было,
писали на газетах, чернила делали из сажи или свёклы. Одевались плохо,
перешивали старую одежду, только по праздникам одевали белую кофту и
чёрную юбку. Как и большинство детей за хорошую учёбу и примерное
поведение меня приняли в пионеры, чем очень гордилась. После окончания
школы поступила в Сычёвский зооветтехникум. Поступать было сложно, так
как конкурс был четыре человека на одно место. Училась четыре года,
училась хорошо».
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Раиса Николаевна не просто очевидец славного «днепровского»
прошлого, а и активный его участник. Более 50 лет тому назад она в числе
42-х специалистов-выпускников Сычёвского техникума, которым доверили
профессионально поднимать Холм – Жирковский район, приехала на берега
средоточия Вязьмы и Днепра. Она очень часто вспоминала, как ей пришлось
добираться до нашей деревни Стешино. «В ту пору мне было 20 лет. Дорогу
не знала. Доехала до г. Вязьма, там мне объяснили, что железной дороги до
Холм-Жирковского нет – нужно ждать попутную машину. Но можно доехать
до п. Дурово, а затем до станции Игоревская. Так я и сделала. Приехала в
Игоревскую в 5 часов утра 30 августа 1957 года. Пешком дошла до Холм –
Жирков. Пришла в МТС. Директор направил в деревню Стешино. На
тракторе «Белорусь» доехала до деревни и пошла в контору, которая в то
время располагалась между современными магазинами. В здании конторы
находились изба-читальня, клуб, сельский совет, почта, правление колхоза
«Освобождение», председателем которого был Александр Яковлевич
Комаров».
Раиса Николаевна начала работать в хозяйстве зоотехником, и в
течение десяти лет вела племенную работу. Пик развития животноводства
приходится на 1974 год: согласно записи в журнале учёта надоев молока на
ферме в деревне Княжино средний надой молока составлял 3800 литров на
фуражную корову, а доярка этой фермы Матвеева Анастасия надоила 5000
литров молока на одну корову. Её труд был оценён, и она была награждена
«Орденом Ленина», а Раису Николаевну наградили медалью «Знак почёта».
Мысль о том, что пора, наконец, заняться разведением породистого
скота, пришла к Раисе Николаевне как-то внезапно. Но сама Раиса
Николаевна считала, что это было сделано вовремя, хотя приходилось
больше ориентироваться лишь на свой опыт и знания. Ставку сделали на
сычёвскую породу – самою неприхотливую. Слова Раисы Николаевны «это
порода для разгильдяев, «сычёвку» можно недодоить, недокормить и породу
этим не испортишь» запомнились ребятам. Через четыре года первые
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«образцы» из «Днепра» получили одобрение у признанных мастеров, а
дальше пошло вроде само собой. Колхоз в течение шести лет продал более
500 племенных тёлочек в другие хозяйства области, на Украину, даже в
Сибирь.
За

умелую

организацию

высокоэффективного

производства,

за

большие достижения в сфере производства, за самоотверженный и
результативный труд в 1976 году Р. Н. Петуховой присвоили звание
«Заслуженный зоотехник РСФСР».
Сельскохозяйственное производство

имеет огромное значение для

процветания и благополучия нации. Все меняется в этом мире, правительства
приходят и уходят, политические звезды восходят и гаснут на нашем
небосклоне, укрупняются и растут города, а сельский труд по-прежнему
необходим всем и каждому.
Плодами труда деревенских жителей пользуется каждый человек в
нашей стране, будь он жителем огромного мегаполиса или небольшого
провинциального городка. Но не всегда мы помним о том, как и где,
добываются все те богатства, которые мы каждый день видим на своем столе.
Без них мы ничто, без них мы не прожили бы ни дня. Пусть редко мы
говорим о своей благодарности, но это не значит, что мы ее не испытываем.
Но, к сожалению, в наши дни стремительно теряется интерес среди
подрастающего поколения к сельскому хозяйству. Не каждый человек
способен работать на селе, этот труд специфичен и требует особого к нему
отношения.
Труд же и самоотверженность Раисы Николаевны достойны восхищения
и преклонения, весь опыт её работы показывает, что даже на селе человек
может стать известным и успешным. Именно поэтому мне хотелось
рассказать об этом удивительном человеке. Ушла Раиса Николаевна из жизни
16 мая 2011 года, но память о ней осталась в сердцах односельчан навсегда.
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Заключение
«Красивого на земле много, вся земля красивая…
Дело не в красоте, дело, наверное, в том,
Что дает родина каждому из нас в дорогу».
В мире все связано. Изучая историю своей родины, мы волей – неволей,
знакомимся с людьми, жившими в ту или иную эпоху, людьми, родившимися
на

этой

земле

или

переехавшими

по

каким

–

то

причинам.

Определенное время выдвигает своих героев. Это не обязательно герои
военных действий. В мирное время героями можно назвать людей, которые
оставляют после себя, а может и при жизни, что-то важное, то, благодаря
чему их будут помнить потомки.
Работая над проектом, я открыл для себя много нового: изучил историю
своего края, много интересного узнал о жизни людей, живших со мной
рядом, моих земляках. Эти замечательные люди своим каждодневным
трудом приносили пользу многим людям, работали на благо своего края и
процветания всей страны. Долг каждого человека уважительно относиться к
истории родного села, края, России, научиться хранить память о земляках.
Мы должны помочь себе найти дорогу к добру, справедливости,
милосердию, испытывать чувство гордости и гражданского достоинства.
Завтра мы вступим в жизнь, и судьба России будет в наших руках. Мы
должны знать историю нашей страны, ее особенности и понимать черты
национального русского характера. Задача нынешнего молодого поколения не превращаться в равнодушных, бесчувственных людей, не допускать в себе
симптомов современной болезни – «денежной шизофрении». Делать
правильные ориентиры в жизни помогают простые люди, мои земляки.
Спасибо моим землякам, нашим замечательным труженикам, которые посвоему делали историю, внося свой посильный труд в «трудовую славу,
трудовое наследие моей большой страны».
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