
▼ Память хранит

Мастер стрельбы 
прямой наводкой

Центральная городская би
блиотека и городской музей 
подготовили небольшой буклет, 
посвящённый Герою Советского 
Союза Н.Г.Ежову. 1 марта ис
полнилось 70 лет со дня его ги
бели на фронте. Буклет дарили 
учащимся и студентам, чтобы 
знали и помнили о нашем до
стойном земляке.

В буклете рассказывается о 
том, что Николай Герасимович 
Ежов родился 4 января 1922 
года в деревне Рамазаново (в 
настоящее время это Кувандык- 
ский район), окончил 7 классов 
школы в 1938 году, потом ра
ботал на медно-серном заводе 
электриком.

В армию его призвали в числе 
первых, в самом начале Великой 
Отечественной войны. Николай 
учился на ускоренных военных 
курсах, овладел специальностью 
артиллериста. С каждым боем 
он оттачивал своё воинское 
искусство, боевые товарищи 
даже окрестили его «мастером 
стрельбы прямой наводкой». 
Н.Г.Ежов дослужился до звания 
сержанта, был назначен коман
диром орудия.

Воевать ему довелось на 
Западном, Сталинградском, 
Южном, 3-м Белорусском, 1-м 
Прибалтийском фронтах. Ни
колай Герасимович участвовал 
в сражениях под Юхновом. в 
Сталинградской битве, освобож
дал Украину, Польшу, громил 
врага на территории Восточной 
Пруссии. В боях он проявлял 
бесстрашие и отвагу. За во
енное мастерство в 1943 году 
был награждён первой медалью 
«За боевые заслуги», в январе 
1944 года - второй. Дважды был 
ранен и контужен. Позже он был

награждён орденами Славы 3-й 
степени и Красной Звезды.

Погиб наш доблестный зем
ляк 1 марта 1945 года. Ему в 
то время было всего 23 года. 
Звание Героя Советского Союза 
Н.Г.Ежову присвоено посмертно 
за отвагу и мужество, проявлен
ные в боях у залива Фришес- 
Хафф. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 29 
июня 1945 года он удостоен это
го высокого звания с вручением 
его родным ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». По
хоронен Герой в Польше, близ 
посёлка Млыново Олышынского 
воеводства.

На родине подвиг Н.Г.Ежова 
не забыт. В Медногорске и Ку- 
вандыке есть улицы, названные 
его именем. У нас в 1967 году 
на доме №1 на ул.Ежова уста
новлена мемориальная доска. 
На территории медно-серного 
комбината установлен бюст 
рабочему-герою.

(По материалам буклета).


