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Интересная судьба человека 

Связь поколений  -  память о Великой Отечественной войне, об ушедших от 

нас, о ещё живущих ныне свидетелях и участниках великой Победы. Я знаю, что 

нас, неравнодушных, очень много! А значит, жива связь поколений. Значит, жива 

и будет жить Россия! Тему своей работы я выбрала не случайно, так как человек, 

о котором я написала, для меня Герой, именно с большой буквы. Житель нашего 

района, активный деятель, педагог, полковник, ветеран 

Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза - 

Морозов Евгений Тихонович. 

 Прежде чем рассказать о легендарном человеке, 

Герое Советского Союза Морозове Евгении Тихоновиче, я 

хотела бы поделиться тем, с чего все началось… 

В школе, в которой я учусь,  есть традиция.  Мы 

ухаживаем за памятниками и памятными досками, 

которые находятся в нашем районе: наводим порядок, протираем стелы, 

расчищаем дорожки, подметаем и убираем снег. В знаменательные даты воинской 

славы мы проводим митинг около памятников или памятных досок, приглашаем 

ветеранов, возлагаем цветы.   Недалеко от нашей школы, на одном из подъездов 

дома находится мемориальная доска Герою Советского Союза Евгению 

Тихоновичу Морозову. Наш класс принял участие в патронажной акции. Мы 

протерли памятную доску,  провели митинг, возложили цветы. И у меня возник 

вопрос: а кто этот герой? За что он получил звание Героя Советского Союза? В 

чем заключался его подвиг? И тогда, я начала поиски информации. И вот, что я 

узнала. 

Евгений Тихонович родился в январе 1915 года в городе Невель в семье 

служащего. Закончил педагогический институт в городе Калинин, работал 

учителем в селе Дарьино Старицкого района Калининской области. 

В 1939 году был призван в ряды Советской Армии. Служил 

красноармейцем 14-го артиллерийского дивизиона  20-й кавалерийской дивизии. 

В апреле 1941 года окончил курсы младших лейтенантов Среднеазиатского 



военного округа  в городе Термез. Служил командиром 

огненного взвода 950-го артиллерийского полка.  

 Когда началась война, ему было 36 лет, но на фронт 

он попал только в апреле 1942 года. Евгений Тихонович 

был командиром артиллерийской батареи, 

артиллерийского дивизиона, заместителем командира 

минометного полка.   Прошел всю войну. Воевал на 

Брянском, Воронежском,  1-м и 2-м Украинских фронтах.  

Принимал участие в оборонительных боях на реке Тим, в боях на Курской дуге, 

форсировании Днепра и в освобождении Киева.  

Но особый бой навсегда остался в памяти Евгения Тихоновича и всего 

народа.  Старший лейтенант Морозов отличился в боях при форсировании Днепра 

в сентябре 1943, в то время он был командиром  дивизиона 492-го минометного 

полка 38-й армии Воронежского фронта. 

Вот как описывают его подвиг. «Выйдя с дивизионом к реке, прицельным 

огнем Евгений Тихонович подавил 8 пулемётных точек противника, чем 

обеспечил форсирование стрелковыми подразделениями Днепра и захват 

Лютежского плацдарма».  В 1944 году старшему лейтенанту Морозову Евгению 

Тихоновичу за образцовое выполнение боевых заданий командования  и 

проявленное мужество и героизм присвоено звание Героя Советского Союза. 

В апреле 1945 года полк Морозова принимал участие в прорыве обороны 

противника на реке Грон,  на  территории Чешской Моравии майор Морозов и  

встретил свой День Победы.  

Многое пришлось пережить, многих друзей недосчитался, но хранила 

судьба героя, вернулся он с войны. После войны Евгений Тихонович продолжал 

службу в армии. В 1951 окончил Военно-

педагогический институт, был преподавателем в 

военном училище, затем на военной кафедре 

Московского  института геодезии, аэрофотосъёмки 

и картографии,  в котором работал  не только до 



увольнения из рядов Советской Армии в  октябре 

1971, но и до выхода на заслуженный отдых.   

Полковник Морозов  был награжден орденом 

Ленина, Красного Знамени, 2 орденами 

Отечественной войны 1 степени, орденом 

Отечественной войны 2 степени, Красной Звезды, 

медалями. Почётный гражданин города Невель. К сожалению, мне не удалось 

встретиться с героем моего сочинения. Умер Евгений Тихонович  30 сентября 

1996 году. Но факты, которые я узнала об этом человеке и его героический подвиг 

в годы Великой Отечественной войны,  навсегда сохраню в своей памяти. В канун 

празднования Дня Победы, у нас в школе проходят памятные мероприятия и 

классные часы. Я уже точно знаю, о ком я расскажу своим одноклассникам.  

Уже много лет прошло с момента последнего залпа орудия. Большинство 

разрушенных   городов, сел и деревень восстановились после тех страшных 

времен. Сейчас память о войне увековечена в многочисленных мемориалах и 

памятниках. Фотографии и кинопленки тех лет – единственный «взгляд» в 

прошлое.  Мы должны помнить тех, кто ради счастья, благополучия, ради Жизни 

бросался под танки, кто, голодал, не жалея сил, работал в тылу на заводах дни и 

ночи, шил шинели, отдавал продовольствие…. Именно из таких подвигов и 

сложилась огромная, триумфальная Победа нашей армии над фашистской 

Германией.  

Я горжусь, что рядом со мной жил и работал человек, который внес 

огромный вклад в Победу Великой Отечественной войны. 

 


