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Евгений Антонович Мой-

зых родился 30 декабря 1903 
года в местечке Гермсково 
Люблинского воеводства 
Польши в крестьянской се-
мье. Белорус. Окончил сель-
скую школу. В период 1-й 
империалистической войны 
переселился в Зауралье. Жил 
и работал в сельских районах 
на территории Курганской 
области. В Белозерском рай-
оне работал перед войной. 
Член большевистской партии 
с 1931 года.

В рядах Красной Армии с 
начала Великой Отечествен-
ной войны. Окончил военное 
пехотное училище. На фрон-
те с июля 1944 года. Стар-
ший лейтенант, командир 
пулеметного взвода 1333-
го стрелкового полка 319-
й стрелковой дивизии 22-й 
армии 2-го Прибалтийского 

фронта.
10 августа 1944 года со 

своим взводом первым на 
подручных средствах фор-
сировал реку Айвиексте на 
территории Екабпилского 
района Латвии, отбил у гит-
леровцев небольшой плац-
дарм на ее западном берегу 
и прикрывал пулеметным ог-
нем переправу подразделе-
ний полка через эту водную 
преграду. Отбил с бойцами 
взвода пять яростных кон-
тратак противника. Израсхо-
довав весь боезапас, погиб в 
рукопашной схватке с окку-
пантами, до конца выполнив 
приказ командования.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 
марта 1945 года старшему 
лейтенанту Евгению Антоно-
вичу Мойзых посмертно при-
своено звание Героя Совет-

ского Союза.
Могила Героя находится на 

кладбище поселка Каленова 
Маронского района Латвии.

Имя Героя носит одна из 
улиц села Белозерское.

По материалам книги «Бело-
зерцы в боях и труде».

Героические традиции жили и будут 
жить в наших сердцах
Традиции не возникают вдруг, 

по мановению волшебной палоч-
ки или чьему-либо желанию. Они 
складываются и формируются не 
столько по воле людей, сколь-
ко под влиянием потребностей 
общественной жизни. Взять, к 
примеру, боевые героические 
традиции, присущие советским 
народам, в частности русскому. 
Они родились и окрепли в глу-
бине веков, прошли испытания 
целым тысячелетием, живут в 
крови каждого человека. Эти тра-
диции сложились ввиду постоян-
ной угрозы русским землям со 
стороны завоевателей. Русский 
народ знал, что без самоотвер-
женности и героизма не отстоять 
родную землю, и он из поколения 
в поколение, как самое дорогое и 
святое, передавал эти традиции, 
воспевал любовь к родной зем-
ле, окружал ореолом славы геро-
ев сражений за Русь. 

В годы Великой Отечественной 
войны русские плечом к плечу с 
другими народами Советского 
Союза защищали социалистиче-
ское Отечество. Героическая обо-
рона Брестской крепости, сраже-
ния под Одессой и Севастополем, 
на подступах к Москве, у стен Ле-
нинграда и Сталинграда, у Ново-
российска, на Орловско-Курской 
дуге, на Днепре и Висле потрясли 
мир. Они были и останутся на века 
немеркнущими образцами стой-
кости и бесстрашия. Старшие 
поколения советских людей, на 
чью долю выпала патриотическая 
обязанность громить фашистских 
захватчиков, прекрасно помнят, 
как помогало им чувство при-
надлежности к великому народу, 
который никогда не становился 
на колени перед иноземными за-
хватчиками. Боевые, героические 
традиции жили и будут жить в на-
ших сердцах.

Мой дядя Матюнькин Василий 
Иванович жизнь свою посвятил 
службе в Вооруженных силах Со-
ветского Союза. Какой вклад он 
внес в победу над фашизмом, об 
этом говорят его награды. Мой 
дядя Василий Иванович умер 16 
марта 1994 года. Похоронен с во-
инскими почестями в городе Зе-
ленограде.
С.МАТЮНЬКИН,с.Боровлянка.

Также автор письма делится с 
читателями газеты стихотворе-
нием

Чем пахнет хлеб?

Землёю и росой,
И зноем солнечным,
И пылью над дорогой,
И свежестью задумчивой  лесной,

И птичьим гомоном,
Ночным молчаньем строгим
И перегретой краской тракторов,
Соляркою, железом и бензином
И на баллонах стертою резиной,
И теплотою человечьих рук.
Так оглянись и посмотри вокруг:
Все запахи в один слились,
Неразделимы хлеб и жизнь!

«Строки, опаленные войной...»
...Отстояли Родину в годы 
                                                    суровые.
Нет следов далеких дорог 
                                                    боевых.
Нужно, чтобы помнили,
мы с тобою помнили
Имена героев своих...

Н.Осочник.

9 Мая 2015 года исполняется 
70 лет со дня Великой Победы. 
Но сколько бы ни минуло деся-
тилетий, нельзя забывать о пре-
вращенных в пепел городах и 
селах, о миллионах человеческих 
жизней, сгоревших в пожаре Ве-
ликой Отечественной войны.

Великая Победа... Путь к ней 
был долог и труден. Никто и 
ничто не в состоянии умалить 
величие подвига народа, одер-
жавшего победу над фашизмом. 
С этого памятного майского дня 
минуло более полувека. Вырос-
ли новые поколения. Для них 
Великая Отечественная война 
– далекая история. Но совесть 
и долг перед погибшими и пе-
режившими войну не должны 
позволить нам забыть эту геро-
ическую страницу нашего про-
шлого.

И не зря высечены на каменной 
стене над братскими могилами 
строки из стихотворения « Никто 
не забыт..» Стихи о войне – это 
своеобразный пароль нашей па-
мяти. Они поддерживают людей, 
дают им новые силы, вселяют 
уверенность в завтрашнем дне.

В Светлодольском культурно-
досуговом центре прошел кон-
курс стихов «Строки, опаленные 
войной...», посвященный 70-ле-
тию Победы советского наро-
да в Великой Отечественной 
войне. Конкурс открыл месячник 
оборонно-массовой и военно-
патриотической работы.

Вдохновитель и организатор 
конкурса – директор культурно-
досугового центра Наталья Ми-
хайловна Никабадзе. Главной 
целью мероприятия является 
формирование ценностных ори-
ентаций патриота и гражданина, 
воспитание чувства гордости за 
свою страну, что, как никогда, ак-
туально в настоящее время.

В конкурсе приняли участие 
учащиеся Светлодольской шко-
лы с 1 по 11 класс. Ребята очень 
ответственно отнеслись к под-

борке стихов для своего высту-
пления. Прозвучали произведе-
ния К.Симонова, М.Исаковского, 
Д.Самойлова, Ю.Друниной и 
других. Каждый номер был тща-
тельно продуман, прочувство-
ван, подготовлен, ребята были 
очень эмоциональны, вкладыва-
ли в исполнение всю душу.

Конкурс проходил в трех воз-
растных группах. Жюри оказа-
лось в трудном положении при 
выборе победителей, так как 
каждый участник был достоин по-
беды. После долгого обсуждения 
объявлены результаты конкурса.

Первое место в младшей воз-
растной группе (1-4 классы) за-
няла ученица 4 класса Никабадзе 
Венера, второе – ученица 4 клас-
са Корюкина Алина, третье – пер-
воклассница Болотникова Маша.

За первое место в средней 
возрастной группе (5-7 классы) 
награждена ученица 7 класса 
Степанова Анастасия, второе 
место заняла учащаяся 6 класса 
Старыгина Наталья, третье ме-
сто – ученица 6 класса Копылова 
Виктория.

В старшей возрастной группе 
(8-11 классы) победителями ста-
ли Еланцева Елена, Мельникова 
Екатерина, учащиеся 10 класса и 
Мельникова Анастасия, ученица 
8 класса.

Светом всеобщей благодарной 
памяти, любви и скорби пропита-
ны все произведения конкурса. 
Сколько было сказано добрых, 
высоких и простых слов о подви-
ге «огненного поколения» наших 
дедов и отцов.

Во время исполнения в глазах 
участников блестели слезы, они 
говорят нам о большой человече-
ской душе и сострадающем серд-
це ребят. И в этом видится главное 
– в сердцах детей живы память и 
боль о прошедшей войне.

И как бы не старались некото-
рые политики перекроить исто-
рию, исказить память о Великой 
Отечественной войне, представ-
ленные стихи как обелиски ис-
тинного патриотизма, уничто-
жить которые никому не удастся!

Мы искренне благодарим ор-
ганизаторов и всех ребят за уча-
стие в конкурсе!

Н.С. КОПЫЛОВА, учитель 
русского языка и литературы 

Светлодольской школы. 

1945 - 
       2015


