
МАТЕРИАЛЫ СЕМЕЙНОЙ КНИГИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ - «ИСТОРИИ МОЕЙ 

СЕМЬИ» 

ЭССЕ «МОЯ СЕМЬЯ» 

Я, Казакова Екатерина, – самая счастливая! Счастливая, 

потому, что родилась и живу в дружной семье. Я по-

настоящему «богатый» человек, ведь у меня есть младшая 

сестренка. Мне удивительно повезло: всегда со мной рядом 

любящие родители – мама и папа. А еще, бабушка, дяди, тети, 

братья и сестры. У нас большая и очень дружная семья. 

Я мечтаю, что бы мы жили в одном большом доме. Ведь недаром 

гласит русская пословица «Когда все вместе, то и душа на месте». Моя мечта 

сбывается, когда наступают семейные праздники. Один из самых любимых – 

Новый год! В этот вечер за праздничным столом собираются самые дорогие 

и любимые люди – моя семья. Такие встречи остаются в памяти надолго: 

вкусные и оригинальные блюда, зажигательная музыка, веселые розыгрыши, 

шутки и веселье, новогодний фейерверк и, конечно, сюрпризы-подарки под 

зеленой красавицей. Моя мама в этот день похожа на шеф-повара, потому 

что лучше ее никто не умеет так вкусно готовить и печь. А вообще мама у 

меня – замечательный человек! Она заботится о семье и людях, которые ее 

окружают. Мама очень любит устраивать домашние праздники, на которых 

царит атмосфера радости, веселья, любви. А мой папа – мастер на все руки! 

О чем бы его не попросили, все ему по плечу: почистить утюг, 

отремонтировать мебель, машину или телевизор, хотя профессия его ничего 

не имеет общего с перечисленным. 

Я очень-очень люблю своих родителей и горжусь ими! Вся наша семья 

похожа друг на друга – мы любим друг друга, заботимся, уважаем и 

понимаем. Вот, что значит настоящая семья. 

Казакова Екатерина, автор семейной родословной книги-альбома.  



ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО МОЕЙ СЕМЬИ 

Автор: Казакова Екатерина 



«ОБЩАЯ ПОБЕДА НА ВСЕХ» 

Автор: праправнучка Казакова Екатерина  

 

Листая страницы нашего 

семейного альбома, в которые 

аккуратно вставлены черно-белые 

фотографии разного размера, мое 

внимание, в который раз, 

привлекла старая черно-белая 

фотография большого размера, с 

пожелтевшими, выцветшими 

краями. Это моя любимая фотография – на ней три моих любимых человека:  

 

два прадедушки и прабабушка. На фотографии дата 1938 год. 

Они очень счастливы на этой фотографии, ведь они там еще совсем 

молодые, красивые и полные жизни. В их глазах уверенность в завтрашнем 

дне. Они квалифицированные специалисты, выпускники Кинель-Черкасского 

агротехникума. Получив направления на работу, планируют разлететься в 

разные уголки нашей страны. Они мечтают сеять хлеб, создавать семьи, 

растить детей. Они ещё не знают, что через 3 года начнётся война… 

Так начинается маленькая история Победы моей семьи в годы Великой 

отечественной войны, о которой я хочу рассказать. 

  



Мой прадедушка, Казаков Николай 

Филиппович родился 26 октября 1918 года в 

Кинель-Черкассах Самарской области. После 

окончания техникума, был направлен на работу в 

МТС «Волна революции» Колдыбанского района 

Куйбышевской области. В 1939 году был призван 

в ряды Советской армии, был зачислен в 

пограничные войска НКВД в 9 Псковский отряд 

на границе с Эстонией. В октябре 1940 года, 

успешно окончив школу младшего 

начальствующего состава Ленинградского военного округа, был 

откомандирован на границу с Финляндией, где служил в составе девятой 

пограничной заставы 102-го пограничного отряда.  

22 июня 1941 года мирная служба закончилась. Началась война. И уже 

23 июня заставу, где служил прадедушка, обстреляла финская артиллерия. 

Поступил приказ - занять оборону вместе с полевыми воинскими частями. С 

правого и с левого флангов оборону пограничного отряда взяли в окружение. 

Но через некоторое время пришел приказ от командования фронтом: выйти 

из кольца окружения к Ленинграду. Противник имел превосходства в силе, и 

в вооружении. От пятидесяти бойцов погранзаставы в живых осталось только 

пять. 10 сентября 1941 года 102-й погранотряд вместе с другими воинскими 

подразделениями вошел в Ленинград. 

Мой прадедушка мужественно пережил 900 блокадных дней и ночей в 

осаждённом Ленинграде. Командуя стрелковым отделением, входящим в 

состав 201 стрелковой дивизии, в январе 1944года был осуществлен прорыв 

блокадного кольца в направлении городов: Гатчина, Луга, Нарва. Николай 

Филиппович участвовал в боях за освобождение Риги, в уничтожении  

  



Курляндской группировки. Входе ожесточённых боёв он был тяжело 

ранен. Лечился в Ленинградском и Черемховском госпиталях. 

За боевые заслуги, мужество и отвагу, мой прадедушка Н.Ф. Казаков 

награжден орденами: «Отечественной войны I степени», «Красной Звезды», 

медалями «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией», знаком 

«Фронтовик 1941-1945г.г.», почётным знаком «Ветеран войны и военной 

службы» и двенадцатью юбилейными медалями. Кроме того, сержант Казаков 

получил две Благодарственные грамоты от Верховного 

Главнокомандующего Вооруженными силами СССР И.В. Сталина за 

освобождение городов Гатчина и Луга, а также Благодарственную грамоту 

Военного Совета Ленинградского фронта за участие в боях за освобождение 

г. Нарва  

 

 

Другой мой прадедушка Шарапов Пётр Кузьмич. К сожалению, я не 

знала его лично. О его жизненном пути мне рассказали бабушка, мама, тётя. 

Шарапов Пётр Кузьмич родился в 1916 году в д. Васильевка Кинель-

Черкасского района Куйбышевской области. Активный комсомолец в 1938 

году после окончания техникума он взял направление на работу в Иркутскую 

область. Шарапов Пётр Кузьмич возглавил группу выпускников Кинель - 

Черкасского агротехникума, получивших направление в Иркутскую область. 

Станция его назначения «Зима».17 июня 1938 года Шарапов Пётр Кузьмич 

был принят на должность главного агронома Ленинского свиносовхоза   



Иркутской области. Здесь молодой специалист, активный комсомолец 

вступил в ряды КПСС.  

Началась война. Прадедушку не взяли в действующую армию, подвела 

травма левого глаза, полученная в детстве. Военкомат направил его на 

военный завод в город Чапаевск. 

В первый год войны Чапаевские заводы оставались единственными в 

стране по изготовлению некоторых боеприпасов. В период войны наиболее 

острой была проблема обеспечения оборонных предприятий города 

Чапаевска рабочей силой. Мобилизации военнообязанных, расширяющееся 

военное производство требовали огромного количества рабочих рук. Так, на 

заводе №102, количество рабочих рук за год войны возросло с 1672 до 2379 

человек. Условия труда на оборонных предприятиях города были 

чрезвычайно тяжелыми. Преобладал ручной труд при 10 – 12 – часовом 

рабочем дне, без выходных и праздничных дней. В мастерских отсутствовали 

элементарные бытовые удобства, а в некоторых и вентиляционные системы. 

Порою не хватало питьевой воды. Особенно проблема наблюдалась в летнее 

время.  

Невозможно переоценить вклад этого города в дело Победы в Великой 

Отечественной войне. Общий объем боеприпасной продукции за войну 

составил более 10 млн. тонн. Оперативные задания ГКО работники 

Чапаевской «оборонки» выполняли с честью. Как отмечалось в докладной 

записке Куйбышевского обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б), уже к концу 1941 г. 

рост объемов промышленного производства Чапаевский заводов в 2,5 раза 



превысил довоенные. Количество работающих на них выросло на 40 – 45 % и 

составило к началу 1942 г. 30 тысяч человек. Победа досталась им нелегкой 

ценой: ценой круглосуточной работы без отдыха, сна и обеда у станков на 

оборонных предприятиях города. В этом «огненном тылу» все 4 года войны 

трудился мой прадедушка Шарапов Пётр Кузьмич. 

Моя прабабушка Старкова Татьяна 

Николаевна была «принята на Толкайский 

элеватор «Заготзерно» в качестве 

лаборантки» 3 июля 1940 года после 

возвращения из Иркутской области. Все 

годы войны, послевоенные годы, затем до 6 

декабря 1971 года она работала на элеваторе. 

Эта работа была очень трудной. 

Каждый день 5 км на работу и 5 км с работы 

в любую погоду она не ходила, а бегала, так 

как ходить ей было некогда. Весной, когда 

во время половодья разбирали мост, через реку Кинель переправлялись на 

лодке. Да и сама работа была очень трудной. Работали без устали. Не было 

праздников, обеденных перерывов, выходных. Элеватор работал 

круглосуточно. Зерна на элеватор в то время сдавали много. За один только 

воскресник, который начался 26 августа и закончился утром на другой день. 

В тот день доставили хлеб на элеватор обозы из колхозов «Путь Ленина», 

«Парижская коммуна», из других хозяйств. За воскресник было доставлено 

на элеватор 17324 пуда зерна». 

Работницы элеватора должны были оценить качество, просушить и 

сохранить этот урожай. Они хорошо понимали, что борьба за хлеб была 

главным условием обеспечения Победы. На элеваторе работали в основном 

женщины, никакой механизации не было. В процессе хранения необходимо 

было регулярно проверять температуру зерна. Для измерения температуры 

зерна пшеницы использовали ртутный термометр.   



Обычно принято было измерять температуру зерновой массы на 

глубине 0,5—1,5—2,5 м при высоте насыпи до 3 м и далее через каждый 

метр — при высоте насыпи, превышающей 3 м. Высота зерна иногда 

достигала 5 м. Вся эта работа производилась вручную. Надо было вручную 

поднять штагу с глубины, записать температуру и опять вручную погрузить 

её на нужную глубину. Температура измерялась в 5 точках: в вершинах и в 

центре прямоугольного склада. От точки к точке надо было перемещаться 

босяком, проваливаясь в ледяное зерно, часто покалено, а то и глубже. Обуви 

специальной не было, а в обычные сапоги засыпалось зерно, и сапоги 

сваливались и «тонули» в зерне. Если не измерять температуру, то можно 

было пропустить момент, когда влажное зерно начинало греться, а затем 

гнить. А этого допустить было нельзя. Не считаясь со своими силами и 

здоровьем, они выполняли свой долг, приближая Великую Победу. 

 

В трудовой книжке прабабушки 6 ноября 1944 года записано: «За 

успешное проведение работ по приёмке, хранению и сушке хлеба 

премирована поросёнком от администрации Толкайского элеватора». А это 

был очень ценный подарок в канун праздника для их семьи в то «голодное» 



время. Младший брат прабабушки Старков Сергей Николаевич вспоминает: 

«В годы войны я учился в начальной школе и мало, что помню о том 

времени. Хорошо помню, как мы голодали. Летом ещё можно было прожить: 

мы 7 – 8 – летние дети ловили рыбу, были овощи на огороде. Маманя пекла 

лепёшки из семян лебеды, варила суп из крапивы. Зимой было очень тяжело. 

Закончилась война, в мае 1945года вернулся из Чапаевска мой 

прадедушка Шарапов Пётр Кузьмич. К сожалению, никаких документов о 

нём в семейном архиве не сохранилось. О нём я узнала лишь из фотографий 

и рассказов моей бабушки: «Пётр Кузьмич был честным, преданным партии 

коммунистом. Трудился после войны в колхозах нашего района агрономом, 

бригадиром, освобождённым секретарём партийной организации колхоза. В 

50-х годах председателем колхоза в селе Кабановка Кинель – Черкасского 

района».  

В 1951 году в семье Шарапова Петра Кузьмича и Старковой Татьяны 

Николаевны родилась вторая дочь Надежда – моя бабушка. Она вспоминает: 

«Папа был очень добрым человеком, очень любил детей. С ранних лет 

воспитывал у нас честность, ответственность, трудолюбие, упорство, умение 

доводить начатое дело до конца. Это он воспитал у меня любовь к 

математике. Он говорил: «любая, заданная в школе задача должна быть 

решена». И, когда видел, что мне очень трудно сам приходил на помощь». 

Трудолюбие и ответственность воспитывала моя прабабушка у своих 

дочек личным примером. В послевоенные годы условия труда были очень 

сложными всё тот же ручной труд, часто без выходных и сверхурочно. 

Элеватор для прабабушки был не просто место работы - там прошла её 

жизнь.  Записи в трудовой книжке в разделе «Сведения о поощрениях и 

награждениях» красноречиво характеризуют трудовую биографию 

прабабушки. В ней 20 записей о награждении грамотами, занесениях на 

доску почёта. 30 января 1971 года она награждена Юбилейной медалью. 

  



Казаков Николай Филиппович возвратился в родные Кинель-Черкассы 

17 мая 1945 года. После лечения и отдыха поступил на работу в Кинель-

Черкасскую МТС, где 8 лет проработал участковым агрономом. 

 

 

В марте 1948 года был награжден медалью «За трудовую доблесть». 

После реорганизации МТС Николай Филиппович перевелся в колхоз им. 

XXпартсъезда. В этой сельхозартели он трудился 11 лет и много сделал 

для улучшения культуры производства. . В марте 1970 года его наградили 

медалью «За доблестный труд», а в феврале 1979 года - медалью «Ветеран 

труда». Общий трудовой стаж составил 50 лет.  

Я вспоминаю своего прадедушку и счастлива, что мне довелось 

застать его живым, знать лично, общаться с ним, слушать его рассказы. 

Наши прадеды были особенные люди. Они совершили великий подвиг: 

отстояли честь, свободу и независимость нашей Родины, избавили 

человечество от фашизма. Они восстановили разрушенное войной 

народное хозяйство, решая сложные экономические задачи в исключительно 

трудных и неблагоприятных условиях. Никакие трудности и лишения не 

сломили их дух, не зачерствели их сердца. Людей этого поколения отличали 

глубокое чувство патриотизма, готовность к самопожертвованию, вера в 

светлое будущее и торжество справедливости, ответственность, 

коллективизм, трудолюбие, и уверенность в своих силах. 



РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ СЕЛА КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ 

НАЧАЛА XX ВЕКА.  

Автор: Казакова Екатерина Алексеевна 

Я рассматриваю старую, пожелтевшую от времени фотографию из 

нашего семейного альбоам. На ней моя прапрабабушка Старкова Марфа 

Порфирьевна. На ней необычный для нашего времени костюм: женская 

шерстяная юбка из чёрной ткани с богато украшенным подолом и красивой 

кофтой с расшитым на ней узором.  

Из прочитанных книг, статей, 

музейных материалов я узнала, что 

сведений о русской национальной одежде 

нашей местности меньше, чем по другим 

народам. Правда, сохранились некоторые 

архивные и другие данные, по которым 

можно представить: во что одевались 

женщины нашего села, в начале прошлого 

века. Знаменитый путешественник, ученый, 

исследователь Петр Симон Паллас, 

посетивший Кинель-Черкассы в 1769 году в 

своей научной работе «Путешествие по 

разным провинциям Российского государства» так описывает быт сельчан и 

стиль женской одежды того времени: «Они живут по старинному своему 

обыкновению, имеют чистые дворы, белые избы с хорошими печами и 

трубами, по большей части стараются в тамошних садах и скотоводстве, и 

препровождают жизнь веселую и непринужденную. Бабы летом ничего 

больше не носят, как одну только рубаху с вышитым воротом и вместо юбки 

обертывают около себя клетчатую пеструю каразею, которую они сами ткут. 

Ее одеяние у них называется «плахта»... Черкасские жены носят на голове 

небольшие шапочки из пестрой материи и повязывают сверх оных повязку, у 

которой позади у узла вышитые лапасти. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%BA%D0%B0


Девки плетут свои волосы не так, как российские, не в одну, но в две 

косы, обвивают вокруг головы и повязывают пестрою повязкою, которая 

вынизана бисером…»1 

К началу XX века, как видно из старинных фотографий и 

воспоминаний бабушек, стиль женской одежды несколько изменился. Эти 

изменения, я полагаю, связаны с историческими процессами, 

происходящими в Кинель - Черкассах. Несмотря на то, что село исторически 

имело украинские корни, к началу прошлого века село стало 

многонациональным. В русской женской одежде появились новые элементы, 

заимствованные у переселенцев, приехавших из многих губерний России. 

Кроме того, изменились политические и экономические условия в селе. С 

развитием торговли появилась возможность покупать готовые ткани и обувь. 

Основной частью женского костюма на протяжении XIX и начала XX 

вв., оставалась длинная рубаха, которая одевалась непосредственно на тело. 

Несмотря на то, что рубахи несколько отличались по своему крою, внешне 

они были похожи друг на друга и были сшиты из домашнего холста. 

В начале XX века рубаха стала в основном домашней одеждой. При 

выходе из дома на рубаху было принято надевать юбку. На рубеже веков 

такие юбки часто шили еще из домашнего холста. Она была достаточно 

широкой, т.к. на ее пошив уходило от 4 до 6 точей домотканины. 

«Насбаривалась» она почти по всему периметру и пришивалась к поясу. Низ 

такой юбки, обычно, украшался какими-нибудь декоративными деталями: 

воланами - "уборочками" или нашивными лентами, или полосками ткани 

каких-нибудь контрастных цветов. 

Очень интересна праздничная одежда того времени. Она, как видно из 

фотографий, состояла из панёвы, кофты и запона (Приложение5). 

По своему крою понёвы делились на распашные и глухие. Распашная 

понёва не сшивалась, и разрез ее приходился посредине или на боку. Края 

такой понёвы подтыкали за пояс. Глухая понёва - это юбка с прошивой в 

ширину полотнища из однотонной ткани черного или синего цвета. Именно 

http://www.uic.ssu.samara.ru/povolzje/russkie_odejda_sam_bibl.htm


этот тип был зафиксирован в пос. Зеленка с. Кинель - Черкассы Кинель - 

Черкасского района. Эта понёва была изготовлена в 1918 году и похожа она 

уже больше на юбку со сборами, только вместо них были заложены складки.4 

Панёва, которая имеется в фондах Кинель - Черкасского краеведческого 

музея, изготовлена из домашнего холста чёрного цвета и очень похожа на 

широкую юбку. 

Она имеет разрез спереди, по линии талии заложены складки по всему 

периметру, кроме передней части. (Приложение 1) 

Кофты по покрою были с разрезом спереди, сбоку, а также – 

«нераспашные», с застежкой на спине, с глухим стоячим воротником, 

которые надевали через голову. Грудь и рукава обычно отделывались 

полосками разнообразной ткани. Как видно на фотографиях, (Приложение 2) 

рукав заложен в мелкую складку при вшивании в пройму (бабушкин рукав). 

Обычно, кофты были прямого покроя и носили их в нашем селе навыпуск. 

На кофту, как правило, надевали фартук (запон), который подвязывался 

на талии и спускался ниже колен. Запон обязательно входил в понёвный 

комплект. Запоны вначале шили из двух точей холста, позднее - из ситца и 

коленкора, а богатые - из шелка разнообразных расцветок. Запон был 

своеобразным документом женщин: по крою, элементам вышивки можно 

узнать, из какой она деревни, замужем или просватана, есть дети или нет.  

Праздничный наряд девушки и женщины дополнялся различными 

украшениями.3 Их можно условно разделить на четыре группы: ушные, 

шейные, украшения рук и одежды. Бусы были дутые, стеклянные, а также - 

янтарные, надевавшиеся в несколько рядов. Богатые крестьянки носили 

ожерелья из янтаря, жемчуга, граната. Большое внимание придавали 

украшению спины: использовались бисерные нитки, шнурки из шелка или 

гаруса, разноцветные шерстяные кисточки и шитье золотой ниткой, 

блестками, бусинками. Непременным внешним атрибутом ушей девушек и 

женщин являлись серьги. В большинстве случаев они представляли собой 

медные или серебряные подвески разнообразной формы со вставленными в 



них цветными стеклышками. Золотые серьги носили лишь богатые 

крестьянки. 

Волосы, по-прежнему, зачёсывали на прямой рядок, заплетали в две 

косы, в которые обычно вплетали «косоплётку» и укладывали на затылке «в 

корзинку». Вместе с тем, в это время в быт широко входят платки и шали. 

Было несколько способов завязывания платков. Обычно, при повседневной 

носке, его складывали на угол и двумя свободными концами завязывали под 

подбородком. В более торжественных случаях под подбородком платок 

закалывали булавкой, т.е. "носили под булавочку". Это хорошо видно на 

фотографии моей прабабушки. Во время сельскохозяйственных работ платок 

для удобства завязывали двумя концами сзади. 

Со второй половины XIX века в праздничные дни женщины надевали 

"полусапожки" или ботинки с резинками, на небольшом каблучке, если же 

они были с застежками или на шнурках, то назывались «гусарики». Однако, в 

целом, несмотря на весьма сильное проникновение в деревню в конце XIX и 

начале ХХ вв. валяной и кожаной обуви, основная масса крестьянства 

продолжала носить плетеную обувь, лишь мечтая о приобретении кожаных 

сапог или ботинок.4 

Из книг, статей интернета и небольшого количества музейных 

экспонатов, которые имеются в местных музеях, мне было трудно 

представить русский народный женский костюм Кинель - Черкасс в начале 

прошлого века в целом. Кроме того, русская одежда нашей местности начала 

ХХ века в литературе описана отдельными фразами. 

Восполнить этот пробел мне удалось после бесед с моими бабушками и 

их знакомыми, а также из анализа фотографий 1910-1930 годов, которые 

имелись в семейных альбомах моих информаторов (Приложение 2). Мне, 

вместе с моей бабушкой, удалось побеседовать с 9 представителями из 

разных семей и проанализировать фотографии из их альбомов. 

В процессе моих исследований мне удалось составить полное 

представление о стиле женской одежды и условиях быта того времени, 



позволило понять, что на формирование народного костюма нашей 

местности оказали влияния русские национальные традиции и исторические 

процессы происходящие на территории Кинель – Черкасс. 

Описание костюма моей прапрабабушки. 

Комплект одежды для моей куклы разработан и изготовлен мной, с 

помощью мамы, в стиле русской народной одежды, которую носили 

женщины нашего села в начале прошлого века. 

Комплект состоит из юбки - панёвы, нижней юбки, которую носили 

«чтобы толще казаться», кофты, запона, большого кружевного платка, 

ботинок со шнурками, стеклянных бус. 

Глухая панёва - женская поясная одежда, похожая на широкую юбку из 

тёмно- синей шерстяной ткани, разработана по аналогии с музейного 

экспоната (Приложение 1). Она имеет разрез спереди, по линии талии 

заложены складки по всему периметру кроме её передней части. 

Нижняя юбка, которую носили «чтобы толще казаться», разработана на 

основе воспоминаний информаторов и по аналогии с музейного экспоната 

(Приложение 1), изготовлена из светлой ткани, по линии низа обработана 

шитьём. 

Кофта прямого покроя, которую носили в нашем селе навыпуск. По 

покрою – «нераспашная» с застежкой на спине, с глухим стоячим 

воротником, её надевали через голову. Рукав заложен в мелкую складку при 

вшивании в пройму (бабушкин рукав). Грудь и рукава обычно отделывались 

полосками разнообразной ткани или кружевом. Кофта куклы разработана на 

основе фотографии Булкиной Марфы Порфирьевны (моей прапрабабушки). 

(Приложение 2) 

Платки и шали, по словам бабушек и на основе фотографий 

(Приложение 2), в начале прошлого века широко вошли в быт в нашем селе. 

Обычно, при повседневной носке, их складывали на угол и двумя 

свободными концами завязывали под подбородком. В более торжественных 

случаях под подбородком платок закалывали булавкой, т.е. "носили под 



булавочку". Верхний уголок платка, «для красоты», плотно прилегал к голове 

и закладывался в складку.  

Волосы, как видно на фотографиях (Приложение 2) по-прежнему, 

зачёсывали на прямой рядок, заплетали в две косы, в которые обычно 

вплетали «косоплётку» и укладывали на затылке «в корзинку». 

На семейных фотографиях моих информаторов (Приложение 2) видно, 

что праздничный наряд девушки и женщины дополнялся различными 

украшениями: бусами, серьгами разнообразной формы. 

Подводя итог исследованию, можно сделать вывод, что мне удалось 

выяснить особенности русского народного костюма нашей местности начала 

ХХ века и составить полное представление о стиле женской одежды того 

времени. Я полагаю, что на формирование народного костюма нашей 

местности оказали влияния русские национальные традиции и исторические 

процессы происходящие на территории Кинель –Черкасс.  

Основная часть одежды русской женщины длинная рубаха, сшитая из 

домашнего холста, к началу XX века стала платьем для дома. Одежда на 

выход, к этому времени, изменилась.  

Мне, с помощью мамы, удалось разработать и изготовить праздничный 

русский народный костюм для моей куклы, в стиле одежды того времени. 

В процессе разработки костюма мы опирались на старинные 

фотографии, воспоминания моих бабушек и описание русской одежды в 

различных публикациях, материалы Кинель - Черкасского историко - 

краеведческого музея. 

Я смотрю на мою куклу, и мне кажется, что вижу тех русских женщин 

нашего села, глубже понимаю их жизнь и быт. Я горжусь тем, что родилась и 

живу в таком прекрасном селе, богатом своей славной историей, своими 

национальными традициями, своей культурой. Мне хочется, чтобы наше село 

стало ещё богаче и красивее, а её жители ценили и приумножали эту красоту. 

 

 



Приложение 1 

Фотографии музейных экспонатов 

МБУ муниципального района Кинель – Черкасский Самарской области «Историко – 

краеведческий музей»

 

Юбка панёва из самотканой ткани. Антоновой О.П. 

 

Нижняя юбка. Антоновой О.П. 



 

Запон. 

 

Рубаха 

Краеведческого музея ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы. 



Приложение 2 

Фотографии из семейных альбомов 

 

Семья Булкиных, 1919г.                               Семья Паниных, 1920г. 

 

Семья Федоровых , 1918г.                       Семья Паниных, 1933г. 



Приложение 3 

Эскиз куклы в женском костюме села Кинель-Черкассы начала XX вв. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



«МОЙ РОДСТВЕННИК-СЕРДЦЕМ ПАТРИОТ, ДУШОЙ ПОЭТ И 

РОМАНТИК» 

Автор: Казакова Екатерина 

Любовь к музыке у представителей нашего рода 

занимает особое место. Мои предки не имели 

музыкального образования, но они любили и умели 

петь, мужчины играли на гормоне, аккордеоне, баяне. 

Мамин дядя Меньших Александр Анатольевич был 

местным поэтом и композитором. В нашем семейном 

архиве бережно хранятся сборник его стихов и песен, 

электронный диск с записями в его исполнении. Я 

начинаю свой рассказ…. 

Яркой страницей музыкальной истории нашего села является 

творчество Александра Анатольевича Меньших. Многие односельчане знают 

его как высокопоставленного чиновника - начальника Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы России. Этой службе он посвятил 

последние 20 лет жизни. Строгий, требовательный к себе и людям, 

бескомпромиссный защитник государственных  

интересов и законов. 

За пределами службы - прежде всего талантливый поэт, автор и 

исполнитель замечательных песен. Музыка и стихи - его стихия! Щедрость, 

мужское обаяние, умение сделать вокруг себя праздник для всех, зажечь, 

вдохновить. В глазах - огонь костра. И венчает всё это - гитара, символ 

свободной песни, романтики, дружбы. 

Александр Анатольевич Меньших родился 17 ноября 1952 года в 

городе Артём Приморского края. В1953 году его родители переехали в село 

Кинель – Черкассы Самарской области. Учился Александр в средней школе 

№1. Первая учительница Вера Степановна Копылова приобщила его к 



поэзии. В 4 классе маленький Саша написал своё первое стихотворение на 

тему «Моя любимая пора». Первая пятёрка по литературе за это 

произведение не стала последней. Детские стихи лиричны и 

непосредственны, они проникнуты любовью к природе и к своему любимому 

времени года.  

«Почему по жёлтой реке 

Так легко проскакали  кони, 

Просто солнце застыло в листве, 

А солнце в воде не тонет…» 

Написал он в 1963 году в стихотворении « Осень». В душе юного поэта 

звучит музыка. Он не получил специального музыкального образования. 

Песни Александр Анатольевич начнёт писать в зрелом  возрасте, но вся его 

поэзия музыкальна.  

 С1968 -он студент Куйбышевского 

авиационного техникума, после его окончания 

служба в Вооруженных Силах. 

С1975 году он работал в Кинель-Черкасском 

учебном авиационном центре ДОСААФ 

инструктором, инженером по труду и зарплате. 

Комсомолец с активной жизненной позицией, 

обладающий большими организаторскими 

способностями Александр Анатольевич всегда 

оказывался в гуще общественных дел.  

В70-е годы в нашем селе особой 

популярностью пользовался вокально – 

инструментальный ансамбль из СДК « 

Аргумент», в состав которого входили 

Константин Де, Евгений и Владимир Тарабрины, 

Александр Меньших, Николай Долгополов. 



12 июня 1979 года по инициативе комсомольской организации УАЦ 

ДОСААФ (Учебный авиационный центр Добровольного общества 

содействия армии, авиации и флоту) впервые был проведён фестиваль 

авторской песни. Организаторами первых фестивалей были: Владимир 

Кирин, Евгений Тарабрин и  Александр Меньших.  

Первые публикации А.Меньших появились в начале семидесятых годов. 

Конечно, стихи были молодыми, ясными, наполненными энергией юности и 

очень лиричными. 

Последние 10 лет - посвящены 

бардовской песне. Стихи к ним 

очень разнообразны по тематике, их 

исполняли Евгений Войнов и Юрий 

Банковский из легендарной «Синей 

птицы», самарцы Алексей Сазонов, 

Павел Бородин и Алексей Рамзаев, а 

также наши Павел Комлик, Наталья 

Киреева, Надежда Меньших, Сергей Куликов, Дмитрий Городниченко, Игорь 

Петренко, Ирина Дыкина, Юлия Авдеева, вокальная группа «Сударушка». 

Первая песня А.Меньших 

«Томатный рай» в исполнении 

Алексея Соломатова заслужила 2 – е 

место на областном конкурсе 

патриотической песни в 2012 году 

.В2006 году на одном из московских концертов, посвящённому15 

годовщине памяти замечательного 

поэта, певца и композитора Игоря 

Талькова прозвучала песня 

Александра Меньших: «Когда 

вспыхнет звезда». Первым 



исполнителем этой песни стал Алексей Рамзаев. 

В 1994 году трагически погибает Евгений Тарабрин. В память о нём 

фестиваль назван его именем, а в творчестве А.Меньших появляется одна из 

лучших его песен, посвященных другу. Можно назвать ее бардовским 

реквиемом - столько в ней скорби, сдержанной мужской боли: 

Песня «Памяти друга» ставшая Гимном  фестиваля  Е.Тарабрина 

1.На звёздной дороге, на млечном пути 

Тебе не состариться вечно, с гитарой идти 

В безмолвной Вселенной брести без конца 

По памяти нашей и нашим сердцам 

Проснись и послушай глухая страна! 

Звенит, надрывается, плачет на грифе струна! 

Ушёл мой товарищ и будто с тех пор 

Звучит бесконечный, прощальный минор 

Припев: Скажи Женёк, где твой костёр   

 С кем ты ведёшь душевный разговор  

Смотри Женёк, смотри мой друг 

Твоих друзей, ещё теснее круг. 

2.В полночном небе, в созвездии Льва 

Кружатся мелодии, стынут и рвутся слова 

В космическом храме зажжется свеча 

И руки Орфея коснутся плеча 

Прости его, боже, за ради Христа! 

Несёт он рюкзак свой с гитарою вместо креста 



Собрал, как и прежде он струн медь и сталь 

Идёт он неспешно на свой фестиваль. 

Ещё одна песня памяти. Памяти друга Ивана Степанова песня - 

реквием «Ты Время» в исполнении Павла Бородина. 

В 2010 году благодаря А Меньших и его единомышленниками издан 

сборник стихов поэтов Кинель-Черкасской земли, куда вошли стихи совсем 

молодых и уже зрелых авторов. В жёстком дефиците свободного времени, 

ночами он отбирал, правил, редактировал, пропустив через себя огромное 

количество материала. Этим сборником стихов «Сила неизбывных ключей», 

он гордился гораздо больше, чем своим творчеством. 

33-ий фестиваль бардовской 

песни состоялся в 2011 году. Впервые 

без его основателя - А.Меныних, 

посвященный памяти о нём. 

Звездное небо, большой портрет над 

пылающим костром; его стихи и 

песни, звучавшие в исполнении очень 

разных людей, которых объединили признание творчества и преклонение 

перед памятью удивительного человека, жившего среди нас. 

Он с нами у костра, 

Неугасимо пламя. 

И тесен истинных друзей почетный круг. 

Жива, как боль остра 

Стихов и песен память, 

А в сердце навсегда - его гитары звук. 

Это посвящение Александру Анатольевичу уйдет 

в будущие фестивали, а его имя и творчество будет 

неотъемлемой их частью. 



К Шестидесятилетию со Дня рождения родные и близкие люди, с 

любовью и ответственностью перед памятью поэта, собрали и издали 

сборник стихов и песен Александра Меньших - «Когда вспыхнет звезда...» 

Листая сборник, мы проживаем четыре десятилетия творчества поэта, 

многогранного и неповторимого по звучанию. 

Всё, о чём пишет автор, иногда с болью и грустью, это часть его реальной 

жизни: любовь, дружба, романтика дальних дорог, память, Родина большая и 

малая. Через всю жизнь и творчество Александра Анатольевича проходит 

кристально чистая тема любви к единственной Музе, другу, жене - Татьяне 

Ивановне. От нежной юности до «вместе нам более ста» кружит нас вокруг 

«дома 12» восхитительная мелодия вальса. 

Александра Анатольевича Меньших - автор и исполнитель 

собственных песен. Его самобытное творчество является яркой страницей 

музыкальной истории нашего села ,позволяет, услышать гармонию музыки и 

слова, удивиться философской глубине, выраженных в песнях и стихах 

замечательного человека с сердцем патриота, душой поэта и романтика. 

 

 

   

 

 


