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Мой любимый прадедушка, Ежов Василий Дементьевич,

родился 18 марта 1923 году в Подмосковье в крестьянской

семье. Среднюю школу закончил в июне 1941 года.

Воскресным днем 22 июня прадедушка слушал

радиоприемник , но вместо привычной музыки услышал в

наушниках голос председателя Совета народных

комиссаров Молотова , сообщившего о начавшейся войне.

Вместе с другими своими одноклассниками он написал

заявления о зачислении в ряды добровольцев Советской

Армии.

Ближе к середине июля прадедушку с другими

добровольцами и частью одноклассников погрузили в

вагоны и отправили в Москву. Неделю он вместе с другими

ребятами занимались во время бомбежек столицы

тушением падающих зажигательных бомб.

Спустя несколько дней их погрузили в эшелон и поезд

двинулся на юг, в Казахстан где располагалась авиашкола,

где готовили лётчиков для истребительной и

бомбардировочной авиации. Три месяца напряженной

учебы…

Рано утром 10 октября их подняли по тревоге, посадили на

машины и повезли к железнодорожному вокзалу, где вновь

погрузили в эшелон.



Через три дня, миновав Ташкент, Самарканд и

Бухару, эшелон прибыл в Чарджоу.
В штаб эвакуированного Харьковского

артиллерийского училища. Им объявили, что Красная

Армия в настоящее время остро нуждается в

артиллеристах, мечты стать летчиком рассеялись.

В марте 1942 года по окончании училища Василию

Ежову, присвоили звание лейтенанта. После чего

направили на Западный фронт под Москву, в район

реки Жиздра, назначив командиром огневого взвода

76- миллиметровых противотанковых орудий. В это

время там шли кровопролитные бои. В одном из

которых, прадедушка был тяжело ранен и попал

Челюстной госпиталь в Подмосковье.

В августе, выписавшись после ранения из госпиталя,

ему был предоставлен недельный отпуск домой.

После отпуска вновь направили на Западный фронт в

551-й артиллерийский полк Резерва Главного

командования.

В октябре 1942 года 19-летнему прадедушке

присвоили звание старшего лейтенанта. После

проведения одной из успешных операций его вызвал к

себе командир полка и направил в числе лучших

офицеров-артиллеристов в г. Казань на курсы

переподготовки командного состава бронетанковых

войск.



Получив там удостоверение механника-

водителя был направлен под Москву в Центр

самоходной артиллерии, где получил направление в

1888-й самоходно-артиллерийский полк в качестве

командира роты самоходных установок на Юго-

Западный фронт. На Юго-Западном фронте

участвовал в «Барвенковской операции», где за

боевые заслуги в операции 09.09.1943-

11.09.1943гг. Был награжден Орденом

Отечественной войны II степени. И представлен к

званию капитана.



В октябре 1943 года, Советские войска подошли к Днепру. Необходимо было форсировать эту
водную преграду, чтобы продолжить освобождение Правобережной Украины и двигаться дальше. Он
вошел в спец. Группу, которая должна была организовать огневую поддержку стрелковому батальону,
вместе с которым должны были форсировать Днепр.

В составе роты из пяти лёгких самоходных установок СУ-76М, преступили к переправе через
Днепр.

Стало светать. Прадедушка с командиром пехотного батальона надеялись, что их подразделения
переправятся на ту сторону реки без потерь. Но как раз в это время в воздухе послышался
нарастающий гул авиационных моторов, и над рекой появились «мессера». К тому времени понтоны
прошли уже две трети широкой водной глади реки. Прошитые очередями днища лодок постепенно,
неумолимо начинали заполняться водой и тонуть вместе с находившимися в них убитыми и
тяжёлоранеными бойцами. Вражеские снаряды при попадании в лодки разносили их в щепу .
Уцелевших в этой смертельной битве плотов и лодок с каждой минутой становилось всё меньше и
меньше . После форсирования Днепра из 700 человек осталось не более пятидесяти.

Это были одни из самых тяжелых боев.
В течение нескольких дней продолжались атаки противника до 7 наступлений в день, однако

немцам так и не удалось вернуть захваченный группой плацдарм и сбросить её в Днепр. Через два
дня был наведён понтонный мост, по которому на правый берег Днепра переправились на этом
участке фронта основные силы. Враг был отброшен дальше, и наши войска вновь развернули
наступление. За взятие плацдарма и форсирование Днепра капитан Ежов был награждён очередным
орденом Отечественной войны I степени.

А дальше было освобождение Белоруссии, Литвы



Военные действия по разгрому

восточно-прусской группировки вермахта

начались 13 января. Они носили

ожесточенный характер и продолжались

свыше ста дней. Прадедушка был направлен

на Прибалтийский фронт, где участвовал в

боевых операциях по освобождению

Кенигсберга. За бои по взятию деревни

Ауерхоф, был представлен к

правительственной награде – Ордену

Красной звезды. Кенигсберг был взят 9

апреля 1945 года.



Все участники штурма были награждены

медалью «За взятие Кенигсберга». Эта медаль на

черно-зеленой муаровой ленте была вручена и

гвардии майору Ежову. Однако, даже потеряв

Кенигсберг, немцы продолжали сопротивляться,

сосредоточив главные силы на рубеже Пиллау.

Бои здесь продолжались до конца войны. На

побережье Балтийского моря и застало моего

прадедушку известие о капитуляции фашистской

Германии.



После войны прадедушка служил в Белоруссии,

где познакомился с моей прабабушкой и на Камчатке,

получил звание подполковника.

В 1955 году он был уволен в запас. После постановления

ЦК КПСС об укреплении органов внутренних дел, в

1968 году, был назначен на должность командира

дивизиона Барнаульской специальной средней школы

подготовки начальствующего состава МВД СССР.

За 11 лет прадедушка воспитал много курсантов, которые

стали начальниками колоний или занимали

ответственные посты в системе исправительно-

трудовых учреждений Алтайского края и других

регионов России.

Все они любя всегда его называли «Батя».



Мой прадедушка, был командиром на танке,

Путь боевой - был суров и тяжел,

От Москвы до Кенигсберга с Победой промчался,

Много гадов фашистских уничтожил огнем.

И за это мой прадедушка был награжден:

Четырьмя орденами Великой Войны: 

Красного Знамени, Красной звезды,

Десятки медалей блестят на груди.

За чистое небо, за мир на Планете,

За то, что смеются так радостно дети.

В сердцах о них память мы будем хранить

Спасибо всегда и за все говорить!

Филипьевы Захар (1а клас), Филипьева Ульяна (4а класс)


