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ЗАПУСКАЛОВ
Алексей Сергеевич

Мой прапрапрадед - Алексей Сергеевич Запускалов, родился в 1907 году в
пос.Березинский Чесменского района Челябинской области. Получил начальное
образование. До организации колхозов работал по найму у кулаков. В 1929 году одним
из первых вступил в колхоз «Тогузак». В 1932 году на заседании правления колхоза
назначен бригадиром 2-й полеводческой бригады и избран членом правления колхоза.

В августе 1941 года Алексей Сергеевич был мобилизован на защиту Родины. За годы
войны он участвовал в боевых действиях на Ленинградском, Волховском и
Прибалтийском направлениях. Был стрелком, автоматчиком, а далее командиром
отделения. Принимал участие в боевых сражениях с противником, освобождении и
овладении городов и населенных пунктов Ленинградской области, Восточной Пруссии и
Германии.

В бою за город Кезлин 29 апреля 1945 года Алексей Сергеевич был тяжело ранен, а
30 апреля - умер, похоронен в братской могиле города Кезлин в Германии.

В последние дни войны и жизни Алексей Сергеевич писал семье: «Война близится к
концу. Жена Евдокия, береги детей. После войны будет новая жизнь. Будут внуки и
внучки, сколько будет радости и счастья».

Погиб за Родину, за счастье своих родных.

Подготовил: Николенко Артемий
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НЕКЛЮДОВ
Александр Евгеньевич

Родился 20 августа 1925 года в с. Васильевка Каракульского района
Челябинской области. 20 января 1943 года семнадцатилетним мальчишкой
был призван Каракульским районным военным комиссариатом Челябинской
области в ряды Советской Армии и направлен на Западный фронт в качестве
стрелка в 498 стрелковый полк. С августа 1943 года Западный фронт
сосредоточился на проведении Смоленской операции и при наступательной
операции по освобождению, Смоленска 4 сентября 1943 года Неклюдов А.Е.
был тяжело ранен осколком мины в левую теменную область. За личное
участие в боевых походах Отечественной войны проявленную при этом
личную отвагу и героизм был награжден медалью «За отвагу».

Подготовил: Сергеев Александр
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КАДЫРГАЛЕЕВ
Леонид Иванович

Леонид Иванович Кадыргалеев (настоящее имя — Хикматулла Хисматович 
Кадыргалеев);6 ноября1925, Кунашакский район — 12 июля1985, Челябинск) —старший 
сержантРабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, 

Герой Советского Союза (1944). 

В январе 1943 года Кадыргалиев был призван на службу в Рабоче-
крестьянскую Красную Армию. С февраля 1944 года — на фронтах Великой 
Отечественной войны, командовал отделением моторизованного батальона 
автоматчиков 107-й танковой бригады 16-го танкового корпуса 2-й танковой армии 2-го 
Украинского фронта. Отличился во время освобождения Черкасской 
области Украинской ССР.
6 марта 1944 года отделение Кадыргалиева успешно переправилось через реку Горный
Тикич в районе села Буки Маньковского района и выбило противника из занимаемой им
траншеи. В бою Кадыргалиев лично уничтожил немецкий пулеметный расчет.
Преследуя отходящего противника, он уничтожил немецкую автомашину вместе с
находящимся в ней полковым знаменем противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за «образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» младший сержант Леонид
Кадыргалиев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 5104.
Награждён орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, рядом 
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МИНЧАКОВ
Никита Егорович

В моей семье есть фронтовик – мой прадед по материнской линии Минчаков Никита
Егорович. Он родился в 1903 г. Ещё до войны мой прадедушка закончил военно-
ветеринарную школу, затем ветеринарный институт и служил в пограничных войсках
ветеринаром.
Война застала его в Ленинградской области на границе с Финляндией. Прадед месяц

находился на передовой, ходил в разведку. Мой прадед во время войны прослужил
старшим помощником начальника ветеринарного управления Волховского фронта, а
также он возглавлял Московскую окружную кузницу. Прадед учил подковывать
лошадей, которые были основным транспортом во время войны.
Его семья – жена и двое маленьких дочек оказались в блокадном Ленинграде с 1941 по
1942 г. Мой прадедушка вывез семью и других жителей блокадного города на машине
по «дороге жизни» - Ладожскому озеру в апреле 1942 г. Дорога была очень трудной,
машина уходила под воду по оси колес.
Прадедушка закончил войну в звании полковника. У него много боевых наград среди них
три ордена: Ленина, Красной звезды, Красного знамени. Мой дедушка передал нашей
семье эти ордена и медали. Наша семья каждое девятое мая их достаёт и
рассматривает.
Я горжусь своим прадедом!

Подготовил: Кузнецов Михаил
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ХАБАРОВ
Валей

Великая Отечественная Война оставила незабываемый след в памяти каждой
семьи. Я бы хотела рассказать про моего прадедушку, который был участником
Великой Отечественной войны. Мой прадедушка, Хабаров Валей 10.02.1916
года рождения, родился в Тюменской области, Уткарминский район, д.
Балахлей.
Мой прадед в общей сложности прослужил 8 лет. В 20 лет он был призван в
РККА, потом финская война, затем был откомандирован на Украину. С началом
Великой Отечественной Войны он воевал в 56 мотострелковом полку, сержант,
командир отделения. В течение войны он был дважды ранен. Но после первого
ранения он продолжил сражаться и защищать Родину. В 1943 году было второе
серьёзное ранение, он лечился в госпитале и в 1944 был комиссован и
получил инвалидность, но, несмотря на тяжелое увечье, он еще долго
продолжал работать на ЧТЗ.
Мой прадед был награждён медалью "За Отвагу", "За Боевые заслуги", "За
Сталинград", Орденом Отечественной Войны.

Подготовила: Бутузова Виктория
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КРАТЮК
Михаил Степанович 

Кратюк Михаил Степанович (род. в ноябре 1925 г, погиб на фронте в
сентябре 1943 г). Родился в с. Добровное в Курганской области в семье
Кратюк Степана Федоровича, начальника Райсполкома. В 1937 году отец
был арестован как «враг народа» в связи с польским происхождением и
умер в 1943 в тюрьме от горя после известия о гибели сына на фронте,
реабилитирован в 1960х годах. Михаил Степанович был призван в армию в
начале 1943 года. Окончив курсы сержантов в Ирбите, был отправлен на
фронт на Украину, где и погиб спустя всего 3 месяца в больнице после
ранения во время битвы с немцев. Место захоронения семье Михаила до
сих пор неизвестно. Родная сестра Михаила 1927 года рождения в данный
момент проживает в г. Челябинске, воспитывает правнуков, сейчас ей 92
года.

Подготовила: Родионова Софья
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ПАЛЬНА(ПАШНИНА)
Анна Андреевна

Пальна (Пашнина) Анна Андреевна, (22.10.1924, дер. Чесноковка, ныне территория
Щучанского р-на Курганской обл.— 25.05.1995, Челябинск), фрезеровщица, инициатор
создания комсомольско-молодёжных бригад в период Великой Отечественной войны.
Родилась в семье строителей ЧТЗ. В июне 1941 года окончила семь классов школы
№18 города Челябинска. Мечтала стать учительницей. Но отец сказал: «О педучилище
думать не время, пойдешь на завод».В октябре 1941 поступила фрезеровщицей на
Кировский завод. Возглавила первую женскую бригаду им. Н. Гастелло, которая была
занесена в заводскую Книгу почета им. 25-летия ВЛКСМ. Пашнина за смену выдавала
до 1300 и более деталей (при норме 320). «Я чувствовала себя очень взрослым
человеком, потому что в цехе рядом работали совсем еще подростки четырнадцати-
пятнадцати лет, простые девчонки, но с такими разными характерами. Многим из нас
делали подставки, своеобразные трапы к станкам, настолько мы были маленького
росточка. Меня, например, так и называли «маленькая Аня».
После войны работала секретарем комcомольской организации ж.-д. цеха, затем в цехе 
нормалей ЧТЗ (до 1952). В 1955—76 кабинщица, котельщица коксохим. пр-ва ЧМЗ. 
Награждена орденом Ленина (1943).

Подготовила: Лопарева Дарья 
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АГАРКОВ
Егор Прокопьевич

Агарков Егор Прокофьевич (родился в 15.6.1912), новатор производства, лауреат 
Сталинской премии (1946). В 1943 вступил в ВКП(б). Работал электросварщиком 
Челябинского завода транспортного машиностроения. Осенью 1944 выступил с 
инициативой слить мелкие участки и бригады и тем самым высвободить дополнительные 
силы за счет сокращения руководящих должностей. Его почин был подхвачен прессой и 
получил поддержку обкома партии. Агарков был назначен бригадиром новой укрупненной 
комсомольско-молодежной бригады. Он якобы внедрил поточный метод монтажа и 
электросварки, что резко увеличивало производительность, но в то же время сильно 
изматывало работников, выполнявших механическую работу. Почин Агарков был широкого 
разрекламирован прессой, назвавшей это "Агарковским движением". Вслед за укрупнением 
бригад начато слияние цехов, участков. За 4 месяца по стране было ликвидировано более 
600 бригад, 513 участков, 115 цехов и освобождено 2297 инженерно-технических 
работников и 3790 квалифицированных рабочих. Всего в ходе "почина" было выделено 
свыше 48 тысяч инженеров и рабочих, большинство из которых было брошено на 
восстановление промышленности в освобожденных районах. В марте 1946 Агарков избран 
народным заседателем Верховного суда СССР. С 1949 начальник бюро рабочего 
изобретательства (БРИЗ) Уральского завода транспортного машиностроения.

Подготовила: Лопарева Дарья
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Война не знает возраста. Перед страшным ликом её уничтожающей силы равны, и
стар, и млад. У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия,
невосполнимая потеря прекрасного мира детства. Их детство прервалось 22 июня 1941
года. С этого момента их называли – Дети Войны. В годы войны каждый ребёнок совершал
свой подвиг – несмотря на голод, и страх, дети продолжали учиться, отправляли посылки
на фронт, работали в полях, тяжким трудом приближая победу. Сегодня они – одни из
последних свидетелей тех трагических дней.

Дети и война – несовместимые понятия. Не было у этих мальчишек и девчонок 
спокойного, весёлого детства. Может, поэтому они терпеливо переносят тяготы и невзгоды 
нашей жизни.
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У Войны 
не женское лицо

У Войны не женское лицо. Мужчинам на фронте тяжело, но женщинам гораздо тяжелее.                                             
Женщины в СССР не были военнообязанными, хотя военное законодательство СССР предусматривало в случае 
необходимости обязательное привлечение женщин в ряды Красной армии для несения службы во 
вспомогательных войсках. Колоссальные потери советских войск на начальном этапе войны привели к тому, что в 
1942 году в СССР была проведена массовая мобилизация женщин на службу в действующую армию и в тыловые 
соединения. История еще не знала такого массового участия женщин в вооруженной борьбе за Родину, какое 
показали советские женщины в годы Великой Отечественной войны. Добившись зачисления в ряды Красной 
Армии, женщины и девушки овладели почти всеми военными специальностями и вместе со своими мужьями, 
отцами и братьями несли военную службу во всех родах войск.3
По статистике не менее 800 тысяч женщин стали летчицами, танкистами, зенитчицами, пулеметчицами, 
разведчицами, снайперами, связистками, медсестрами и санинструкторами.Женщины-воины с честью выполнили 
свой долг во всех родах войск. И они справлялись! Воевали ща Родину наравне с мужчинами! За время Войны 
орденами и медалями были награждены около 150 тысяч женщин-воинов Красной Армии, более 90 женщинам 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Подготовил: Михеев Дмитрий
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