
Это великие люди для каждого из нас, но 
они являются великими не только как 

действующие лица грандиозной 
исторической драмы. Они для нас – 

близкие родственники. Мы одной крови с 
теми, кто победил, стало быть, все мы – 

наследники победителей. Нужно 
помнить и уважать прошлое





Геральдика герба семьи Мороз 

1. Крест взят из герба Омской области, который 
означает, что наша семья роддом из Омской области. 
Крест – символ веры, справедливости, милосердия.

2. Голубь- символ мира, благополучия.

3.Солнечные лучи-символ счастья, радости. Солнце –
символ тепла, уюта, тепло в отношении и веры в 
светлое будущее.

4. Пчела – символ трудолюбия, усердия.

5. Сова- символ ума, успеха и мудрости.

6. Раскрытая книга – книга жизни и мудрости. 
Символ благородства, порядочности и щедрости. 
Образования и культуры.

7. Колосья – символ урожая, достатка и стабильности.

8. Дуб – символ долголетия и здоровья 



Мороз Николай Евстафьевич



• Родился 17 мая 1911 года. В школу пошел 
в 15 лет и закончил 3 класса, совмещая 
уроки с работой по хозяйству. Помнил он 
до конца своей жизни годы 
коллективизации, становления колхозов, 
раскулачивание, годы репрессий. В 30-е 
годы на нищету и голод были обеспечены 
почти все семьи. Николай Евстафьевич 
работал в животноводстве.

• 30 ноября 1939 года началась 
спровоцированная финскими 
милитаристами Советско-Финская война. 
Началась срочная мобилизация на северо-
западный фронт.

• В декабре 1939 года Николая 
Евстафьевича мобилизовали в ряды 
Красной Армии.



• Из его воспоминаний: «Финны готовились к 
войне. Построили укрепления ( стена 
Майергейма) солдаты на лыжах в 
маскированных белых халатах были 
неуловимы. Мы в серых шинелях с трудом 
передвигались в снегу, были мишенями для 
противника. Не было спасения от сильных 
морозов. 

• С января 1940 года со сквозными пулевым 
ранением находился в госпитале.

• 11 февраля 1940 года началось 
организованное контрнаступление наших 
войск.

• 14 марта был заключен мир. После 
заключения мира с Финляндией, весной 1940 
года, Николай Евстафьевич вернулся домой 
залечивать раны.



• Началась Великая Отечественная война. Несмотря на то, что рана плохо 
заживала Николай Евстафьевич работал в колхозе бригадиром полеводческой 
бригады № 3.

• В декабре 1941 года его признали годным к строевой службе, и он был призван 
на фронт. Приняв присягу, был отправлен на курсы телефониста-связиста, по 
окончанию курсов – рядовой телефониста связист. Ленинградский фронт, 900 
дней и ночей защищали город. За участие в героической обороне Ленинграда 
Николай Евстафьевич был награжден медалью « За оборону Ленинграда».

• Второй раз был призван в декабре 1942 года телефонист-связист 1428 легкого 
Артиллерийского полка 65 легкой Артиллерийской Нарвской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии прорыва резерва Главного Командования 1-ый, 2-ой, 
1-ый Белорусский фронт.



• Принимал участие в 
освобождении Латвии, 
Литвы, Эстонии, Польши. 
За проявленный героизм и 
мужество в боях с 
фашистскими 
захватчиками был 
неоднократно награжден.



Награды



Награды







• Вернулся домой, где его ждали жена и 
6-ро детей. Петр, Марфа, Алексей, 
Николай, Степан, Анатолий. Работал 
бригадиром полеводческой бригады. 
Его бригада ежегодно добивалась 
хороших результатов, неоднократно 
была лучшей в районном трудовом 
соперничестве. 

• В 1957 году Николай Евстафьевич был 
награжден орденом ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ. 

• До выхода на пенсию работал в 
животноводстве. Состоял членом 
правления колхоза, а затем и совхоза 
«Ольгинский!.



Мороз Николай Евстафьевич и Мороз 
Анна Даниловна родили и воспитали 
10 детей. Анна Даниловна награждена 
двумя медалями «Материнства» (1-ой 
и 2-ой степени), двумя орденами (1-ой, 
2-ой степени) «Материнской славы», 
«Мать –Героиня»



Ушёл из жизни Мороз Николай 
Евстафьевич – 8 ноября 1980 года, прожив 
всего 69 лет, похоронен на кладбище с. 
Ольгино.

Из письма Мороз Антоновича 
(племянника Николая Евстафьевича)

«Страницы воспоминаний о Николае 
Евстафьевиче – родоначальнике большой 
династии, отце, деде, прадеде, солдате – 
освободителе, скромном, вечном 
труженике, который только трижды 
отлучался от дома на Финскую, а затем на 
Отечественную войну – достоин памяти. 
При жизни он не успел даже оглянуться, 
осознать, что он Великий человек, оценить 
свой подвиг, а тихо незаметно покинул этот 
мир»

















Помним и гордимся!!!!
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