
auui Геро Вперед, к Победе!
Идут годы, но память о 

Великой Отечественной 
жива в народе. 22 июня 
1941 года был теплый 
воскресный день, когда 
всех, как громом, порази
ло известие о нападении 
фашистов на нашу стра
ну. Самые лучшие, самые 
смелые сыны с первых 
дней войны встали на за- 
щиъу своего Отечества.

В числе тех, кто встре
тил войну уже в армей
ских рядах, был и наш 
земляк Николай Ежов. В 
поселке Рамазан жили 
его родители и сестра. 
Николай Герасимович 
окончил 7 классов Куван- 
дыкской школы. До при
зыва на военную службу 
он работал на станции, 
потом в Аккермановке, а 
с января 1941 г. -  элект
риком на медно-серном 
комбинате.

Трудный боевой путь 
прошел командир зенит
ного орудия сержант Ни
колай Ежов. Из Киева 
через Харьков к Сталин
граду отступала его 
часть, чтобы, немного 
передохнув в Перми, дви
нуться в наступление че
рез Прибалтику в Восточ
ную Пруссию.

И месяц за месяцем, 
четыре года шли в род
ной дом письма с фрон
та. Их было 78. Семьде
сят восемь раз Николай 
Ежов в минуты затишья, 
у костра или в землянке, 
брал в руки карандаш и 
скупо писал о своих де- 

I лах. Главная тема -  гоия-

В юбилейный. 60-й год Победы мы не можем 
ае рассказать читателям газеты Q наших зем- 
ляках. удостоенных за подвиги звания Героя

стенде центральной улииы города, имена их на 
памятниках и мемориальных досках.

чувству®, что сильно из-

чшЕОят воине. - это мо
жет изменить человека... 
Мы д у х о м  не падаем, били 
и будем бить_лцокпятых 
Ф&ШШИОВ.”  ■ в другом 
письме он пишет родите
лям: «Я был ВОМНОГОМ Ш :

го. живы будем, тогда бу
дет видно, что делать, а

вам. Будьте здоровы, жи
вите богато, я мм бупр.м 
гнать нешее из дома, из 
хаты».

1945 год. Семь писем. 
Они все короткие и закан
чиваются неизменно сло
вами: «Писать некогда. 
Вперед!». В одном письме 
он сообщает, что находит
ся почти «там■ купа стое-

аат, - в логове врага».
Надо сказать, что все 

письма Николая Герасимо
вича Ежова были согреты 
и нежной любовью к мате
ри, заботой о близких.

О подвигах сержанта 
Ежова писали военные га
зеты. 14 июля 1945 года

костые и героизмом бу- 
пет спасена жизнь наше: 
го народа. Он всегда го-

ярится вражеская артилле
рия, неумолчно стучат пу
леметы. Только одно ору
дие Ежова ведет огонь 
прямой наводкой. На сво
их местах наводчик Ма
лыш, заряжающий Брей- 
ве, замковой Чумаков.

Младший сержант Шлы- 
нов обеспечивает связь. 
Ежов командует огнем. От
бита первая контратака, но 
гитлеровцы уже идут в но
вую. Маленькая пуш ка 
Ежова непрерывно сотря
сается, выбрасывая сна
ряд за снарядом. Отбита 
вторая контратака. У Ежо
ва кончились осколочные 
снаряды, он пускает в ход 
бронебойные. Но теперь 
противник сосредоточил 
огонь своих минометов и 
пушек по орудию Ежова. 
Ездовой Раушкин привез 
снаряды. Ежов кидается к 
нему... но нельзя помочь 
ездовому сложить драго
ценный груз. Немцы нача
ли третью контратаку. Их 
огонь становится ураган
ным.

Выдержишь ли это на
пряжение, Ежов? Не над
ломятся ли твои силы?

И третью, и четвертую, 
и пятую контратаки отра
зили герои - артиллерис-

Вечером пленные фа
шисты на допросе сооб
щили, что в пяти контр
атаках погибли полторы 
роты немецкой пехоты, 
учебная рота, доставлен
ная из тыла, десятки 
офицеров и среди них 
командир батальона.

Немецкие подразде
ления начали поспешно 
отходить. Это было
1 марта 1 945 года.

29 июня 1945 года сер
жанту Ежову Николаю 
Герасимовичу посмертно 
присвоено звание Героя 
Советского Союза. До 
этого за образцовое вы
полнение боевых зада
ний командования он 
был награжден орденами 
Красной Звезды и Славы 
III степени, двумя меда
лями « З а  боевые за
слуги».

В Польше, на кладби
ще Бранево Ольштын- 
ского воеводства, поко
ятся останки Героя Со
ветского Союза Николая 
Герасимовича Ежова. Ря
дом — могилы многих 
тысяч советских воинов, 
павших смертью храб
рых в баях с гитлеров
скими зазсватчикам. Над 
могильными холмами 
возвышается мрамор
ный обелиск, возле кото
рого в светильниках го
рит вечный огонь.
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брал в руки карандаш и 
скупо писал о своих де
лах. Главная тема -  горя
чее желание разбить вра
га. -Жште меня с побе
дой к первому мая 1943 
гопа...». - писал он в од
ном из писем. Но в нача
ле 1943 г. он попал в гос
питаль, откуда писал: 
«Нахожусь на отдыхе. От 
СВОИХ оебят отстал. Но и 
злешние -  все свои»,

«Гоним немиа. Жители

Со слезами на глазах они

нал ними, о том, что мно
гих угнали я германскую
ш овгу».

Больше всего писем 
сохранилось за 1944 год.

«Я стал лругим. - пи
шет Николай в одном из 
писем. -  Хотя д р у з ь я  и
ГОВОРЯТ. ЧТО Я ВЫГЛЯЖУ
двадиатилетним. но я

I____________________

О подвигах сержанта 
Ежова писали военные га
зеты. 14 июля 1945 года 
красноармейская газета 
«Во славу Родины» посвя
тила ему всю первую поло
су. Из нее все узнали о ги
бели Николая. Вот строки 
из очерка «Бессмертный 
подвиг Николая Ежова»:

«Март 1945 года. В Во
сточной Пруссии бушуют 
ветры, налетающие с 
моря, мокрый снег садит
ся на стволы орудий, но 
темные пятна сразу же 
высыхают на горячем ме
талле. Орудия без устали 
бьют по врагу, прижатому 
к морю.

Сержант Ежов, комму
нист, командир орудия, - 
на посту. Фашисты контра
такуют, у них еще много 
воюющей погани, много 
пушек, минометов и тяже
лых пулеметов. Немецкие 
офицеры подгоняют сол
дат свирепыми окриками,
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и пятую контратаки отра
зили герои - артиллерис
ты. Их силы не надломи
лись, не иссякла их могу
чая воля к победе. Нака
лился ствол орудия. Враг 
ползал в собственной кро
ви, надорвавшись в отча
янных, но бесплодных ата
ках, а советские воины ни 
шагу не сделали от своего 
орудия. Во время пятой 
контратаки упал сражен
ный командир орудия. Ос
колки вражеских снарядов 
пробили его тело».

Позже, после боя, сер
жант Андрей Тетюев писал 
родителям героя:

«Когда ваш любимый

у х о д и л  от нас, он слазал: 
«Видимо, я отвоевал...» и 
тут же умер на коленях то
варища... Наш верный то-

Он знал i что его стой-

ный обелиск, возле кото
рого в светильниках го
рит вечный огонь.

Мысленно приблизь
тесь к обелиску, прислу
шайтесь... и вы услыши
те, как бьется сердце Ге
роя... Оно живет! Жизнь 
эта — в стуке колес по
ездов, везущих хлеб, ма
шины, ткани, детские иг
рушки, в рокоте моторов, 
в шуме белокрылых са
молетов, в плеске волн — 
везде, где кипит наш ра
достный, творческий 
мирный труд”. (Из сбор
ника «Рассказы о Геро
ях»),

Именем Н.Г.Ежова на
званы улицы в нашем го
роде и в г.Кувандыке. 
Возле заводоуправления 
МСК установлен бюст 
Героя. Память о нем -  в 
наших сердцах.

(По материалам 
городского музея).


