
▼Аллея Героев

Звание Героя -  
посмертно

Николай Герасимович Ежов 
родился 4 января 1922 года в 
деревне Рамазаново Куван- 
дыкского района. До войны 
в 1938 году он окончил семь 
классов кувандыкской школы, 
потом работал на Медногор
ском медно-серном заводе 
электриком.

В армию Николая призвали в 
числе первых, в самом начале 
войны. Он окончил военные 
курсы, овладел специально
стью артиллериста. Товари
щи окрестили его «мастером 
стрельбы прямой наводкой». 
Дослужился до сержанта, был 
назначен командиром орудия. 
Воевать пришлось на Запад
ном, Сталинградском, Южном, 
3-м Белорусском и 1-м Прибал
тийском фронтах.

Николай Ежов участвовал в 
боях под Юхновом, в Сталин
градской битве, в освобождении 
Украины, Польши и разгроме 
врага на территории Восточной 
Пруссии. В боях проявлял отва
гу и военное мастерство, за что 
в 1943 году награждён первой 
медалью «За боевые заслуги», 
в январе 44-го -  второй. Был 
дважды ранен и контужен, но, 
как только поправлялся, немед
ленно стремился вновь попасть 
на передовую.

Боевые подвиги Николая 
Ежова служили примером для 
всех, кто вместе с ним сра
жался с врагом в 571-м ар
тиллерийском полку 154-й 
стрелковой дивизии. В боевом 
формуляре этого полка ска
зано: «В декабре 1942 года 
под Сталинградом младший 
сержант Ежов за три дня ожес
точённых боёв с врагом лично 
подбил четыре немецких танка, 
самоходную артиллерийскую 
установку, подавил огонь двух 
дотов противника, истребил 
шрапнелью более двадцати 
вражеских солдат».

В боях на Северном Кавказе 
храбрый артиллерист Ежов, на 
тот момент уже командир ору
дия, вновь отличился. Николай 
лично подбил два штурмовых 
орудия, поджёг шесть автома
шин с грузами, подавил огонь 
миномётной батареи противни
ка, истребив при этом около 40 
гитлеровцев.

В марте 1945 года наш зем
ляк участвовал в сражениях на 
территории Восточной Пруссии. 
Когда полки 154-й стрелковой 
дивизии, поддержанные огнём 
артполка, прорвались к городу 
Цинтен (ныне Корнево), юго-за
паднее Кенигсберга, немецкие 
войска оказались прижатыми к 
берегу Балтийского моря. Ими 
предпринимались яростные 
контратаки. Артиллеристы 
вступили в кровопролитный 
бой, отражая натиск противни
ка. Маленькая пушка Ежова, 
сотрясаясь, посылала снаряд 
за снарядом. Отбита одна контр
атака, вторая, короткая пауза и 
снова закипает бой.

В одной из контратак ко
мандир огневого взвода был 
тяжело ранен. Сержант Ежов 
принял командование расчёта
ми на себя. Вдруг он заметил, 
что орудие, установленное на 
танкоопасном направлении, 
прекратило огонь. Ещё немно
го, и атака наших стрелков мог

ла захлебнуться. Тогда Ежов, 
пренебрегая смертельной опас
ностью, бросился к товарищам 
на выручку. Оказалось, что из 
расчёта остался в живых только 
один заряжающий, но, главное, 
что снаряды не закончились. 
И вот Ежов уже готовится к 
выстрелу. Точным попаданием 
ему удалось подбить головной 
танк атакующей колонны, затем 
ещё один, следовавший за ним, 
остальные повернули обратно. 
Теперь огонь по вражеской пе
хоте. Снаряды орудия Николая 
Герасимовича рвались в самой 
гуще фашистских автоматчи
ков. Затем Ежов ударил по 
огневым точкам врага. Наши 
стрелковые подразделения, 
усилив натиск, захватили опор
ный пункт.

Потеряв часть живой силы 
и техники, противник подтянул 
резервы и вновь начал контр
атаковать наши позиции. Не
большой группе русской пехо
ты необходимо было удержать 
захваченный участок. Главная 
тяжесть отражения контратак 
противника легла на расчёт 
Николая Ежова. Огонь врага 
становился ураганным, атаки 
всё не стихали.

Во время одной из контратак 
противника Николай Герасимо
вич был тяжело ранен в ногу, 
но остался в строю и, заменив 
выбывшего наводчика, про
должал вести огонь. При отра
жении очередной контратаки 
осколок вражеского снаряда 
поразил артиллериста Ежова 
насмерть. Случилось это 1 мар
та 1945 года.

Звание Героя Советского 
Союза Николаю Герасимовичу 
Ежову присвоено посмертно 
29 июня 1945 года за отвагу и 
мужество, проявленные в боях 
у залива Фришес-Хафф. Кроме 
этого высокого звания, он так
же был награждён орденами 
Славы 3-й степени и Красной 
Звезды.

Похоронен Николай Гера
симович в Польше у посёлка 
Млыново Олышынского вое
водства. В 1945 году ему ис
полнилось всего 23 года.

В Медногорске и Кувандыке 
его именем названы улицы. 
На территории Медногорского 
медно-серного комбината уста
новлен бюст рабочему-герою. 

НАГРАДЫ:
Медаль “Золотая Звезда” и 

орден Ленина;
Орден Красной Звезды;
Ордена Славы 2-й и 3-й 

степени;
Две медали «За боевые 

заслуги».
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