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1. Введение

Весна 2020 года. Всего несколько дней до главного праздника нашей страны - Дня

Победы. В нашей семье это самый почитаемый праздник. Каждый год мы с родителями

идём на митинг и возлагаем цветы к памятнику Неизвестному солдату. Когда объявляется

минута молчания, все мы мысленно вспоминаем о своих дедах и прадедах, которые на

полях  сражений  и  в  тылу  боролись  за  независимость  нашей  Родины,  за  жизнь  и

счастливое  будущее  своих  детей  и  внуков,  за  наше  счастливое  детство.  Поэтому  они

бессмертны. Человек жив до тех пор, пока о нём помнят. Мои прадеды на фронте и в тылу

ковали Победу и дожили до счастливого мая 1945 года. К сожалению, сейчас их уже нет в

живых,  но  сохранились  воспоминания,  фотографии,  награды.  В  канун  этого  великого

Праздника  я  хочу  рассказать  односельчанам  свою  маленькую  историю,  посвящённую

боевому  и  трудовому  подвигам  старшего  поколения  нашей  семьи  в  годы  Великой

отечественной войны.

Актуальность  работы  состоит  в  том,  что  2020  год  объявлен  в  России  Годом

памяти и славы.  Долг нашего поколения – сохранение памяти о войне.  Мы  сегодня,  в

канун  75-летия  Победы  в  Великой  Отечественной  войне,  можем  ещё  много  узнать  и

рассказать  о людях,  которые жили на  нашей Кинель-Черкасской  земле и  создавали её

историю. С каждым годом в живых остаётся всё меньше ветеранов войны, но в семейных

архивах сохранились документы и фотографии. Даже самая маленькая фотография может

рассказать  намного  больше,  чем  несколько  страниц  исторической  книги.  Чем  старее

снимок, тем интереснее его исследовать. К счастью, сегодня я могу побеседовать с теми,

кто лично знал, запечатлённых на фотографиях из семейного архива, родных мне людей.

Цель работы -  изучение  боевого  и  трудового  подвига  старшего  поколения  нашей

семьи в годы Великой отечественной войны, и сохранение памяти о близких мне людях

для будущих поколений.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

1. изучить и систематизировать документальные источники об истории моей семьи;

2. проанализировать  старые  фотографии  из  семейного  альбома,  и  документы  из

семейного архива;

3. взять интервью у родственников и односельчан о моих прадедушках и прабабушке;

4. определить роль моей семьи в истории Великой Отечественной воины;

5. написать реферат с элементами исследования о вкладе старшего поколения нашей

семьи в великую Победу.
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Объекты  исследования:  биографии  моих  прадедушек  Казакова  Николая

Филипповича,  участника  Великой  Отечественной  войны  и  труженика  тыла  Шарапова

Петра Кузьмича, моей прабабушки труженицы тыла Старковой Татьяны Николаевны.

Предмет исследования:  фотографии и документы из семейного архива и Интернет-

ресурсов.

Методы исследования:

1. опрос  родственников  и  односельчан,  лично  знавших,  моих  прадедушек  и

прабабушку;

2. фотографирование и ксерокопирование документов из семейного архива

3. изучение и анализ фотоматериала и документов из семейного архива;

4. изучение и анализ литературы, периодических изданий и материалов сети интернет

о Великой Отечественной войне;

5. обобщение  и  систематизация  материалов  и  воспоминаний  родственников  и

односельчан о моих прадедушках и прабабушке.
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2. Основная часть

2.1.История фотографии из семейного архива

Передо  мной  фотография  3  выпуска  Кинель  -  Черкасского  агротехникума

(Приложение 1 фото 1). На фотографии дата 1938 год. На меня смотрят красивые молодые

юноши и девушки. В их глазах уверенность в завтрашнем дне. Они квалифицированные

специалисты  и,  получив  направления  на  работу,  разлетятся  в  разные  уголки  нашей

страны. Они мечтают сеять хлеб, создавать семьи, растить детей. Они ещё не знают, что

через 3 года начнётся война…

У каждого из этих выпускников впереди трудные годы войны.

 По-разному сложатся их судьбы. «У каждого была своя война: на фронтах, на оборонных

заводах,  в  кормивших  армию  колхозах,  в  несломленном  Ленинграде,  в  застенках

фашистских лагерей,  и одна общая Великая Победа»,-написала Н. Г.  Глазкова в газете

«Трудовая жизнь» об этом мужественном поколении односельчан [1].

На этой фотографии три родных мне человека два прадедушки: Казаков Николай

Филиппович,  Шарапов  Пётр  Кузьмич  и  прабабушка  Старкова  Татьяна  Николаевна

(Приложение 1 фото 1). Им повезло: они дождались счастливого мая 1945 года и прожили

долгую жизнь после войны.

2.2.Боевой путь Казакова Николая Филипповича

Я хорошо помню своего прадедушку Казакова Николая Филипповича, как вмести с

ним,  держась за руку 9 мая,  мы ходили на митинг (Приложение 5 фото 12).  Дедушка

рассказывал  мне  о  тех  страшных  годах.  Я  очень  гордилась  тем,  что  у  меня  такой

героический прадедушка, и что он остался жив в этой страшной войне.

Он родился 26 октября 1918 года в Кинель-Черкассах. 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 (Приложение 2 фото 1).

22 июня 1941 года мирная служба закончилась. Началась война.

«На другой день, - вспоминал дедушка, - заставу обстреляла финская артиллерия. После

этого поступил приказ- занять оборону вместе с полевыми воинскими частями. С правого

и с левого флангов финны прорвали оборону  нашего отряда и взяли нас в окружение.

Через  некоторое  время  пришел  приказ  от  командования  фронтом:  выйти  из  –  кольца

окружения к Ленинграду. Противник имел превосходства в силе, и в вооружении…
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От пятидесяти бойцов погранзаставы в живых осталось только пять. 10 сентября 1941 года

наш  102-й  погранотряд  вместе  с  другими  воинскими  подразделениями  вошел  в

Ленинград».

Н.Ф. Казаков мужественно пережил 900 блокадных дней и ночей в осаждённом

Ленинграде. «Последняя норма солдатского хлебного пайка дошла до 100 граммов эрзац

хлеба.  Других  продуктов  не  было».  Эрзац  хлеб  –  это  суррогат  хлеба.  Он  не  имеет

постоянной  рецептуры  и  первоначально  в  него  входило  55  %  ржаной  муки,  25  %

пшеничной,  а  остальное дополнялось  картофельным порошком.  В случае  отсутствия и

этих ингредиентов,  они  заменялись  другими продуктами,  оставшимися  от  помола  или

бобовыми. Этот продукт помогал людям выжить в военные годы в условиях нехватки

продовольствия.

Единственным  спасением  для  ленинградцев  была  ледяная  переправа  через

Ладожское озеро. По этой «дороге жизни» завозили продукты питания, возили раненых,

больных,  детей.   Дедушка был командиром стрелкового отделения,  которое входило в

состав 201 стрелковой дивизии. В январе 1944года они осуществили 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  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 (Приложение

2).

2.3.В  огненном тылу. В  центре  фотографии  выпускников  изображён  тоже  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. Среди них была любимая

6



девушка  моего  прадедушки  Старкова  Татьяна  Николаевна  (Приложение  1  фото2).20-

летние юноши и девушки, романтики, они поехали поднимать сельское хозяйство Сибири.

Станция их назначения «Зима».17 июня 1938 года Шарапов Пётр Кузьмич был принят на

должность  главного  агронома  Ленинского  свиносовхоза  Иркутской  области.  Старкова

Татьяна  Николаевн  была  принята  на  должность  агронома  Ленинского  свиносовхоза

Иркутской области  (Приложение  1).  Здесь  молодой специалист,  активный комсомолец

вступил в ряды КПСС. 20 марта 1939 года он женился на своей любимой Татьяне, а 15

января 1940 года у них родилась дочь Валентина – старшая сестра моей бабушки. В это

время моя прабабушка тяжело заболела, врачи категорично настояли сменить климат, и

молодая семья вернулась в Кинель-Черкассы.

 Началась война. Дедушку 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.  [3]  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. [4]

Моя бабушка Бахаева Надежда Петровна вспоминает: «Папа мало рассказывал о

своей работе на военном заводе. В те годы информация об этих заводах была засекречена.

Говорил,  что  выпускали  различные  снаряды  для  фронта,  что  работа  была  опасная,

работали с вредными веществами, уходили с завода, чтобы ненадолго уснуть. Некоторые

не  выдерживали  этих  трудностей:  пили  ртуть,  калечили  себя,  сбегали,  но  их  было

немного. Папа был убеждённым преданным коммунистом.  Он считал,  что должен был

выполнить свой долг перед Родиной на том участке,  где он был нужен. Он работал на

этом  заводе  всю  войну  до  Победы».  Только  сейчас  из  книг,  газет,  материалов,

опубликованных на сайтах в интернет мы узнаём правду о тех людях, которые на своих

плечах вынесли непосильное бремя войны и приблизили светлый миг Победы. Условия

труда на оборонных предприятиях города были чрезвычайно тяжелыми  (Приложение 3

фото1).  Преобладал ручной труд при 10 – 12 – часовом рабочем дне, без выходных и

праздничных дней. «Нередко мы сутками не покидали свои цеха,- вспоминала работница

одного из военных заводов М.Т. Кондратьева. – Прикорнем на 3-4 часа и снова на работу»

[5].  В  мастерских  отсутствовали  элементарные  бытовые  удобства,  а  в  некоторых  и

вентиляционные  системы.  Порою  не  хватало  питьевой  воды.  Особенно  проблема

наблюдалась в летнее время. [6] «В те годы взрывы бывали на наших заводах, ведь люди
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работали  на  износ,  нередко  игнорируя  правила  техники  безопасности”,  –  отмечал

работник завода № 309 В.И. Колотилин в своих воспоминаниях. Одна из самых страшных

аварий,  истинные  причины  которой  так  и  остались  невыясненными,  произошла  16

февраля  1944  года.  Ее  жертвами  стали  84  человека  (работники  заводов  №  15  и  309,

пожарные ОВПО НКВД завода  № 15)  [7].  К декабрю 1941  г.  кризис  в  боеприпасной

отрасли удалось остановить. Если в 1941 г. промышленность выпустила 67 млн. снарядов

и мин, то в 1942 г. – 127 млн., 1943 г. – 161 млн. Общий объем боеприпасной продукции за

войну составил более 10 млн. тонн. [8] 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.

[9]

Невозможно  переоценить  вклад  этого  города  в  дело  Победы  в  Великой

Отечественной  войне.  Победа  досталась  им  нелегкой  ценой:  ценой  восьми  тысяч

оборванных жизней, 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. 

И сегодня мы должны помнить и свято чтить память о тех людях, которые в тылу

своим  героическим  трудом,  рискуя  своей  жизнью  и  здоровьем,  ковали  одну  общую

Великую Победу.

2.4.  Работницы Толкайского  элеватора в годы войны.  За 75 лет  о  боевых и

трудовых  подвигах  советских  людей  годы  в  войны  написаны  тысячи  страниц

исторической литературы, собраны богатейшие материалы в музеях и библиотеках. Мне

кажется,  что  ещё  много  осталось  нерассказанного,  ведь  в  каждой  семье  есть  свои

маленькие истории, о которых должны знать и помнить потомки. Работая над рефератом,

я  посетила  школьный  и  районный  музей,  просмотрела  сотни  страниц  воспоминаний

документов и фотографий о трудовом подвиге жителей села Кинель – Черкассы. В этих

материалах  практически  ничего  не  сказано  о  людях,  работавших  в  военное  и

послевоенное время на Кинель – Черкасском элеваторе. В музее собран богатый материал

к 100-летию элеватора, но в нём, в основном рассказано о работниках мельзавода, а в те

годы элеватор  был  крупным,  важным и  судя  по  документам  отдельным структурным

предприятием. 

Снабдить  войска  продуктами  питания,  накормить  население  в  тылу,  дать

промышленности сырьё и помочь государству создать в стране устойчивые резервы хлеба

8



и  продовольствия  –  таковы  были  требования,  предъявленные  войной  к  сельскому

хозяйству.

Роль работников Кинель – Черкасского элеватора заключалась в том, что нужно

было  просушить  зерно,  подготовить  для  отправки  на  фронт  и  сохранить  семенной

материал до следующей весны.

Моя  прабабушка  Старкова  Татьяна  Николаевна  была  «принята  на  Толкайский

элеватор «Заготзерно» в качестве лаборантки» 3 июля 1940 года после возвращения из

Иркутской области.  (Приложение  1). Все  годы войны,  послевоенные годы, затем до 6

декабря 1971 года она работала на элеваторе.

Собранные мной материалы,  конечно,  не  позволят  написать  целостную картину

истории элеватора в  годы войны.  Мне не  удалось  найти  живых работников  элеватора

военных лет. В этой главе моей работы я опиралась на материалы из семейного архива

моей бабушки Бахаевой Надежды Петровны, на воспоминания, родственников и людей,

работавших вместе с прабабушкой на элеваторе в послевоенные годы. 

«Эта работа была очень трудной»,- вспоминает заведующая лабораторией Воссина

Галина Ивановна (Приложение 5фото 7, 8, 9). Галина Ивановна пришла на элеватор в1959

году и хорошо помнит рассказы своих сотрудниц о работе в военные и послевоенные

годы.  Она  не  понаслышке  знает  о  работниках  её  лаборатории  и  их  нелёгком  труде.

«Татьяна жила в Центре. Машин и автобусов тогда не было. Каждый день 5 км на работу

и 5км с работы в любую погоду не ходила, бегала это маленькая хрупкая женщина (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», -

вспоминает Галина Ивановна. 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. Термометр при

помощи  штанги  погружали  в  зерновую  насыпь  на  разную  глубину.  Штанга  -

металлическая трубка, в которую помещали 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
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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».  (Приложение  4).  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.

В  августе  42-го  старший  брат  Григорий  был  тяжело  ранен,  после  госпиталя,

направлен  домой  на  долечивание.  Старшая  сестра  Татьяна  всю  войну  работала  на

элеваторе. Работала без выходных, на отдых у неё оставалось совсем мало времени. Её

маленькая  дочка  Валечка  всю войну  жила  вместе  с  нами,  она  практически  не  видела

матери. Маманей звала она свою бабушку, мою маму». О непосильном труде женщин в те

годы правильно и очень трогательно написал Владимир Абросимов:

Да, были, как века, мгновения.

Об этом тяжко вспоминать. –

Хватило б только сил, терпения, -

чуть слышно повторяла мать.

Когда заря еще дремала

и крепко спали петухи,

она, ослабшая, вставала

на ошалелые гудки.

Ей было двадцать семь неполных.
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Внося сибирскую метель,

Она в избе, валилась, помню,

едва раздевшись, на постель.

Уставши за день несказанно,

она шептала, как вчера:

- Успеть бы отдохнуть мне за ночь, -

и затихала до утра.

Мне только после ясно стало:

им, женщинам, таким, как мать,

упорным, сердце приказало

в тылу Отечество спасать.

Женщины наравне с мужчинами встали на защиту своей Родины, своих детей и их

будущего. Это они каждый на своём посту: на фронте и в тылу, в партизанских отрядах и

в  колхозах  все  вместе  завоевали  общую  Великую  Победу.  Именно  советский  народ

победил во второй мировой войне

2.5.  Когда  закончилась война.9 мая 1945 года был самым счастливым днём в

жизни всех советских людей (Приложение 3). Вернулись в родное село мои прадедушки –

агрономы.  Им  предстояло  восстанавливать  сельское  хозяйство  нашего  села,  которое

сильно пострадало за годы войны. Она унесла огромные материальные ресурсы и многие

людские жизни; часть техники (автомашины и тракторы) была взята для нужд фронта, а

новую  технику  ещё  не  произвели;  поля  без  мужских  рук  были  запущенные  и

замусоренные. (Приложение 4). Объем валовой продукции сельского хозяйства в стране

уменьшился  на  40%.  После  Великой  Отечественной  войны  уровень

сельскохозяйственного  производства  по  сравнению  с  довоенным  оказался  ниже,  чем

уровень после Первой мировой и Гражданской войн.

Все пришлось начинать заново.

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». (Приложение 4

фото 4). 

В 1951 году в семье Шарапова Петра Кузьмича и Старковой Татьяны Николаевны

родилась вторая дочь Надежда – моя бабушка. Она вспоминает: «Папа был очень добрым
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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.  (Приложение  5  фото7).  «Татьяна

Николаевна  была  великая  труженица.  Основными  чертами  её  характера  были

ответственность  и  надёжность»,  -  рассказывает  Воссина  Галина  Ивановна,  много  лет

проработавшая  заведующей  лабораторией  Толкайского  элеватора.  Элеватор  для

прабабушки был не просто место работы - там прошла её жизнь. (Приложение 5 фото6).

«Мой элеватор», - говорила мама, а я маленькая ревновала её, а потом с14 лет каждое лето

сама работала вместе с мамой на элеваторе», -вспоминает бабушка.  Записи в трудовой

книжке в разделе «Сведения о поощрениях и награждениях» красноречиво характеризуют

трудовую  биографию  прабабушки  (Приложение  5  фото5).  В  ней  20  записей  о

награждении грамотами, занесениях на доску почёта. 30 января 1971 года она награждена

Юбилейной медалью (Приложение 5 фото10).

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.  Часто  оказывал  квалифицированную  помощь

товарищам по труду и пользовался среди них заслуженным авторитетом. В марте 1948 года

был награжден медалью «За трудовую доблесть».

После  реорганизации  МТС  Николай  Филиппович  перевелся  в  колхоз  им.

XXпартсъезда. (Приложение  фото1).   В  этой  сельхозартели  он  трудился  11  лет  и

много сделал для улучшения культуры производства. 

В сентябре 1966 года Казаков был переведен в колхоз им. Калинина, где проработал

23 года.  Бывший председатель  этой сельхозартели  А.С.  Попов  характеризует  его  так:

«Казаков  Николай Филиппович  - скромный, добросовестный, неутомимый труженик».

В марте 1970 года его наградили медалью «За доблестный  труд», а в феврале 1979 года -

медалью «Ветеран труда». Общий трудовой стаж составил 50 лет. (Приложение 5).

Николай Филиппович состоял в Совете Ветеранов Кинель-Черкасского района.

На встречах с молодёжью села, он рассказывал о тех трудных днях войны, о подвигах

своих однополчан. 

Большое внимание он уделял воспитанию своих детей и внуков. С детских лет он

воспитывал  у  них  любовь  к  земле.  Старший  его  сын  после  окончания

12



сельскохозяйственного  техникума  работал  вместе  с  отцом  в  родном  колхозе.  Его

сыновья внуки и правнуки гордятся своим отцом и дедом.

Я  вспоминаю  своего  прадедушку  и  счастлива,  что  мне  довелось  застать  его

живым,  знать  лично,  общаться  с  ним,  слушать  его  рассказы. (Приложение  5). 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.
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3.Заключение

 Подводя итог моей работы, можно сделать вывод, что мне удалось определить роль

моей семьи в истории Великой Отечественной воины.

Моя маленькая история о жизни и подвигах трёх выпускников агротехникума – моих

прадедушек и прабабушки станет ещё одной маленькой частицей нашей общей истории

Великой победы. Мы своими рассказами поможем не только сохранить память о близких

нам людях для будущих поколений, но и заявить всем, кто хочет переписать историю и

исказить  правду  об  этой  войне,  что  именно  советский  народ  победил  во  второй

мировой войне.

 Во время изучения исторического материала, анализа документов и фотографий из

семейного  архива,  из  бесед  с  людьми  старшего  поколения  я  сделала  вывод:

Великая Отечественная война показала суть души советского человека глубокое

чувство патриотизма. Они каждый на своём посту исполняли долг перед Родиной,

своим народом. Они твёрдо верили в победу и победили,  потому что  были все

вместе.

 События Великой Отечественной войны оставили в душе наших людей такой след,

который  вот  уже  многие  годы  не  стирается.  Мы,  современники,  должны

помнить о том, какой ценой завоевано наше счастье и свобода. Свято чтить

память  тех,  кто  завоевал  нашу  Великую  Победу.  И  твёрдо  знать,  что  все

вместе  мы сможем решить  любую,  самую трудную задачу,  которую ставит

перед нами жизнь.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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Фотография выпускников техникума 1938 года (фото 1 из семейного архива).

Казаков Н.Ф.                             Шарапов П.К.                               Старкова Т.Н.
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1938  год.  Студенты 4  курса Кинель  -

Черкасского агротехникума

Шарапова П. К. и Старкова Т. Н. (фото 2 из семейного архива).
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Ксерокопия  трудовой  книжки

Старковой Т. Н.

Ксерокопия трудовой книжки Старковой Т. Н.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Прадедушка Казаков Н.Ф. (апрель 1940 г., в

г.  Псков,  учебный  пограничный  полк.)

(фото 1 из семейного архива).

Медаль «За

оборону Ленинграда» Удостоверение за участие в героической обороне Ленинграда
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Благодарность Казакову Н.Ф., отличившемуся в боях за освобождение г. Луга от немецко-

фашистских захватчиков; Благодарность отличившемуся в боях за освобождение г. 

Гатчина от немецко-фашистских захватчиков.
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Благодарность Казакову Н.Ф., «отличившемуся в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками» на предмостном укреплении юго-западнее 

г. Нарва.

Удостоверение к медали «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945г.г.»
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Удостоверение к ордену «Красной Звезды»

Ордена и медали Казакова Н.Ф. (фото 2 из семейного архива).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

После окончания ночной смены. Чапаевск в годы войны. За Самаркой (фото1).
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9 мая 1945 года. Комсомольская площадь(фото2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Ксерокопия трудовой книжки Старковой Т. Н.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

 Удостоверение к медали «За трудовую доблесть»

Решение  рабочих  задач  в

Колхозе XX съезда КПСС

(фото  1  из  семейного

архива).
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Работа в поле (колхоз им. XX съезда КПСС) (фото 2 из семейного архива).

Работа в поле (колхоз им. XX

съезда КПСС)

(фото 3 из семейного архива).

Шарапов П. К. на курсах партийных

работников  послевоенные  годы  (1

ряд 2 справа) (фото 4 из семейного

архива).
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Лаборантка  Кинель-Черкасского  элеватора

Старкова Т. Н. (фото 5 из семейного архива).

Коллектив

Кинель-Черкасского  элеватора  в  послевоенные  годы  (фото  6  из  семейного  архива).

(Старкова Т. Н. 1ряд, 1 справа).
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Коллектив 

Кинель-Черкасского лаборатории элеватора в 60-е годы ХХ века (фото 7 из семейного 

архива) (Старкова Т. Н.1ряд, середина; Воссина Г. И. 2 ряд, середина).

Коллектив Кинель-

Черкасского 

лаборатории 

элеватора в 1971г. 

(фото 8 из семейного 

архива). (Старкова Т.

Н. 1ряд, 1 справа; 

Воссина Г.И. 

1 ряд,

2 справа)
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Коллектив Кинель-Черкасского элеватора 1971год (фото 9 из семейного архива). 

(Старкова Т. Н.3ряд, 3 справа; Воссина Г. И. 3ряд, 3 слева).
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Фотография на доску почёта Старковой Т. Н.

(1971 г) (фото 10 из семейного архива).

Надпись на фотографии
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Ксерокопия трудовой книжки Старковой Т. Н.
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Фото 11.Казаков Н.Ф.-  ветеран ВОВ
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Я, Казакова Катя – праправнучка Казакова Николая Филипповича, Шарапова Петра

Кузьмича  и  Старковой  Татьяны  Николаевны  на  митинге,  посвящённому  Дню

победы с прадедушкой – ветераном Великой Отечественной войны и прабабушкой

Казаковой Валентиной Михайловной (фото12 из семейного архива).
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