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Агитпробег завершен

В Белозерском районе успеш-
но завершилось масштабное ме-
роприятие, посвященное 70-ле-
тию Великой Победы «Навстречу 
Победе». Последними встречали 
районный агитпробег в Светло-
дольском сельсовете.

День начался с вручения юби-
лейной медали ветерану Вели-
кой Отечественной войны Алек-
сею Григорьевичу Лачко из рук 
Главы Белозерского района В.В. 
Терехина.

Первыми участников агитпро-
бега встретили учащиеся шко-
лы. Сотрудники районного дома 
культуры отдела кинообслужива-
ния С.В. Богданов и В.М. Ефимов 
показали ребятам документаль-
ный фильм из цикла Первого 
канала «Берлинская операция» 
и рассказали о том, как воевали 
наши земляки. Директор детско-
го юношеского центра Н.А. Про-
скурякова вместе с волонтерами 
Волонтерского корпуса 70-летия 
Победы Сергеем Кошкиным и 
Настей Асановой провели для 
учеников мероприятие «Знато-
ки доблести русской», которое 
включало в себя тематическую 
часть с исторической справкой, 
видеоролики хроник военных лет, 
а завершились уроки интерак-
тивной игрой по знанию истории 
Великой Отечественной войны.

Председатель районного Со-
вета ветеранов Г.Л. Попов провел 
две беседы с учащимися школы и 
рассказал о ветеранах Белозер-
ского района.

В целом в мероприятии были 
задействованы ученики 6-11 

классов.
А для школьников начальных 

классов работниками библио-
теки была организована пере-
движная выставка-обзор «Голоса 
войны минувшей…»

В 12 часов дня в с.Светлый 
Дол состоялась церемония 
возложения венков и цветов к 
подножию обелиска павшим 
воинам-светлодольцам в годы 
Великой Отечественной войны. 
На торжестве присутствова-
ли ветераны труда, тружени-
ки тыла, дети войны, учащиеся 
Светлодольской средней школы 
и жители сельсовета.

Участников приветствовали 
Первый заместитель Главы Бело-
зерского района А.В. Завьялов, 
Глава Светлодольского сель-
совета Н.В. Бревнов и предсе-
датель первичной ветеранской 
организации сельсовета В.А. 
Аристова.

Завершился агитпробег в 
Светлодольском сельсовете 
большим праздничным концер-
том в доме культуры с участием 
вокальной группы «Ивушка», пес-
нями и танцами участников мест-
ной самодеятельности. И тради-
ционно концертную программу 
закончили солисты районного 
дома культуры.

Светлодольский сельсовет 
успешно поставил точку в завер-
шении агитпробега «Навстречу 
Победе» и с чувством исполнен-
ного долга можно продолжать 
двигаться дальше к Великому 
празднику нашей страны.

Мария ЛОВЦОВА.

Разыскиваются родственники 
наших земляков, погибших в годы 

Великой Отечественной войны
В ходе работы поисковиков из 

отряда «Вымпел» с документами 
немецких архивов найдена ин-
формация о наших земляках, по-
гибших в немецком плену.
Пухов Федор Владимирович 

Дата рождения: 2 февраля 
1914 г. 

Место рождения: Белозерский 
район, с.Белозерское.

В армию призван 5 июля 1941 
года Белозерским районным во-
енным комиссариатом.

Воинское звание: рядовой. 
Судьба: 17 июля 1941 г. попал 

в окружении в плен под Полоц-
ком. Находился в плену в лагере 
Шталаг 330 в Норвегии. Погиб в 
плену 29 октября 1941 года.

Место захоронения: Эльвебак-
кен (Норвегия).

С сентября 1941 г. считался 
пропавшим без вести. 
Бердюгин Федор Васильевич

Год рождения: 1914.
Место рождения: Белозерский 

район, с.Памятное.
В армию призван в 1942 году 

Курганским районным военным 
комиссариатом.
Воинское звание: красноармеец. 

Судьба: погиб в плену в тюрьме 
25 ноября 1942 года от кахексии.

Место захоронения: Залютин-
ское кладбище.

С августа 1942 г. считался про-
павшим без вести. 
Вагин Александр Андреянович

Дата рождения: 22 июля 1918 г. 
Место рождения: Белозерский 

район, д.Волосниково.
Мать: Вагина Мария, Белозер-

ский район, д.Волосниково.
Воинское звание: рядовой. 
Судьба: попал в плен под Мин-

ском 8 июля 1941 г. Находился в 
плену в лагере Шталаг IV В. По-
гиб в плену в октябре 1941 года.

Место захоронения: Эльвебак-
кен (Норвегия).

С 1 октября 1941 г. считался 
пропавшим без вести. 
Телятьев Василий Ермолаевич

Дата рождения: 1907 год.
Место рождения: Белозерский 

район, Скатинский сельсовет, 
д.Скаты.

Мать: Солодовникова.
Жена: Телятьева Анна.
В армию призван в 1942 году 

Белозерским районным военным 
комиссариатом.
Воинское звание: красноармеец. 

Судьба: 2 октября  1941 г. по-
пал в плен в Ельне. Находился в 
плену в лагере Шталаг IV В. По-
гиб в плену 14 мая 1942 года.

Место захоронения: Гроссбее-
рен.

С октября 1942 г. считался про-
павшим без вести. 

В настоящее время ведется 
поиск родных.

Контактные телефоны:
Администрация Белозерского 

района 2-18-68 (Баязитова Ма-
рина Леонидовна);

Районный Совет ветеранов 
2-10-51 (Попов Геннадий Лав-
рентьевич).

Äâà áîÿ â åãî ñóäüáå
Все дальше уходит от нас сорок пятый год, 

но мы по-прежнему помним, какой ценой до-
сталась нашим дедам и отцам Великая Побе-
да. Наша Память о священном подвиге наше-
го народа не подвластна времени. С каждым 
годом становится все меньше ветеранов, и 
нам очень важно оставить о них память для 
будущих поколений, чтобы это знание стало 
для молодежи уроком. Мы по крупицам собираем материалы 
о войне, нам интересно узнать о судьбах ветеранов, тружени-
ков тыла, о жизни в довоенные и военные годы. 

Белозерский районный крае-
ведческий музей. Среди мно-
жества бумаг, на которых за-
печатлена история районного 
суда, имеется небольшая папка 
с названием «Евгений Антонович 
Мойзых». Листаю жёлтые стра-
нички, на которых от руки синими 
и чёрными чернилами написана 

практически вся жизнь человека. 
И думаю о том, как в небольшом 
деревянном здании, где раньше 
располагался Белозерский на-
родный суд, Евгений Антонович 
зачитывает приговор: «Именем 
Российской Советской Федера-
тивной Социалистической Ре-
спублики…». 

Евгений Антонович родился в 
семье потомственного рабоче-
го 20 декабря 1903 года в селе 
Германово Люблинского воевод-
ства, расположенного на вос-
токе Польши. Вместе с отцом, 
будучи подростком работал и 
смазчиком на лесопильном за-
воде Самары, и слесарем в же-
лезнодорожном депо. В 1929 
году семья переехала на Урал. 
Здесь, в уральском городе Че-
лябинске, Евгений Антонович 
трудился в ГРЭС. В 1932 году 
Мойзых вступил в партию и яв-
лялся слушателем кандидатской 
школы и кружка текущей полити-
ки. В январе 1934 года Евгения 
Антоновича избрали народным 
судьей Челябинской ГРЭС, спу-
стя чуть больше года – трудился 
в этой же должности уже в Увель-
ском районе Челябинской обла-
сти. В ноябре 1937 года Мойзых 
– судья Кыштымского района. 
20 марта 1939 года Евгения Ан-
тоновича приняла Белозерская 
земля, куда он был командиро-
ван на должность председателя 
Белозерского народного суда. 
В музее сохранилось решение 
президиума исполкома Бело-
зерского районного Совета де-
путатов трудящихся об утверж-
дении Е.А. Мойзыха народным 
судьей. Он прошел шестиме-
сячные курсы переподготовки 
судебно-прокурорских работни-
ков. Управлением НКЮ РСФСР 
при Челябинском областном со-
вете депутатов трудящихся от 20 
июня 1940 года народному судье 
Белозерского района Евгению 
Антоновичу Мойзыху за хорошую 
учебу объявлена благодарность, 
а за добросовестную работу в 

органах юстиции награжден ор-
деном «Знак Почета»

А через год началась война. 
Весь народ поднялся на борьбу с 
фашистами. Белозерским райво-
енкоматом Курганской области в 
ноябре 1941 года Евгений Анто-
нович был призван в действую-
щую армию. Он попал на фронт 

не сразу. Долгое 
время, целых три 
года работал в во-
енном трибунале. 30 
июля 44-го Мойзых 
добился назначе-
ния на должность 
командира пулемет-
ного взвода1336-го 
стрелкового полка 
319-й стрелковой 
дивизии. Уже в пер-
вом бою 3 августа 
в районе железно-
дорожной станции 
Крустпилс на Риж-
ском направлении 
взвод под его ко-
мандованием за-
ставил врага сдать 
важный участок обо-
роны, что позволило 
очистить от врага 
три деревни и более 
десятка хуторов.

Вот что поясня-
ется про второй 
и последний бой 
Евгения Антонови-
ча в сохранивших-
ся в Белозерском 
районном крае-
ведческом музее 
документах руко-
водителем военно-
и с т о р и ч е с к о г о 
кружка города 
Вильнюса Литов-
ской ССР, заслу-
женным учителем 

истории Павлом Максимовичем 
Фроловым:

«10 августа 1944 года дивизия 
форсировала реку Айвиексте в 
Модонском районе. Из всех пу-
лемётчиков первым начал пере-
праву через Айвиексте взвод 
старшего лейтенанта Е.Мойзыха.

Не было плотов и лодок. Но 

были плащ-палатки. Их набили 
сухим сеном, плотно связали. 
Получились хорошие плавучие 
островки. Привязали к ним пу-
лемёты и патроны. Когда стар-
ший лейтенант был у берега, то 
с реки услышал зов о помощи. 
Был ранен один пулемётчик и 
тонул. К нему на помощь поспе-
шил командир, вытащил из воды. 
Установили пулемёты на берегу, 
помогли стрелковой роте пере-
правиться через реку и потом 
вместе очистили первую тран-
шею от гитлеровцев.

Гитлеровцы подтянули подкре-
пления в количестве до четырёх-
сот человек и перешли в контра-
таку. Старший лейтенант удачно 
расставил пулемёты, и наводчи-
ки открыли убийственный огонь. 
Было уничтожено около полови-
ны врагов. Пять раз противник 
пытался восстановить положе-
ние по реке и опять терпел пора-
жение. Но ещё одна контратака. 
На этот раз взвод старшего лей-
тенанта контратаковал примерно 
двести вражеских автоматчиков.

От разрыва вражеского сна-
ряда вышел из строя один пуле-
мётный расчёт. Тогда за пулемёт 
лёг старший лейтенант. Много 
с собой взяли патронов, очень 
много. Но кто знал, что такой бу-
дет тяжёлый бой. Кончились па-
троны, но были ещё у командира 
взвода четыре гранаты. Их он 
бросил в скопление гитлеровцев, 
из пистолета уничтожил трёх, са-
пёрной лопаткой уничтожил двух 
и одного задушил руками, но и 
сам погиб».

За доблесть и геройство, про-
явленные в бою против немецко-
фашистских захватчиков, по-
смертно указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 
марта 1945 года Евгений Анто-
нович Мойзых удостоен звания 
Героя Советского Союза. 

На Калснавском кладбище в 
Мадонском районе Латвийской 
ССР покоятся останки старшего 
лейтенанта Евгения Мойзыха. 

Будем помнить героя-
земляка! В честь его имени 
названа одна из улиц села Бе-
лозерского. В преддверии 
празднования 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне на здании Белозерского 
районного суда появится мемо-
риальная доска. Таким образом 
судейское сообщество Курган-
ской области увековечит память 
о Герое Советского союза, судье 
Белозерского народного суда 
Евгении Антоновиче Мойзыхе. 

Наталья РЫБИНА.


