
В честь Великой Победы кадеты-юнармейцы 9 «А» класса МБОУ 
СОШ№2 г. Никольска приняли активное участие в Международной 
акции «Сад Памяти».  Акция проходит не только в России, но и за ее 
пределами. Цель: высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах 
погибших в годы Великой Отечественной войны. Каждое дерево — символ 
памяти и благодарности мирных поколений. Юнармейцы средней школы 
№2 высадили на территории школы саженцы плодовых деревьев в 
память о герое-земляке Александре Сергеевиче Николаеве и труженике 
тыла Василии Ильиче Ежове.
Александр Сергеевич Николаев родился в 1924 г. в деревне Покровка 
(ныне Никольский район Пензенской области). Призван на фронт Николо-
Пеставским РВК. Воинское звание – старший сержант. Танкист. Погиб в бою
22 октября 1943 г. Место захоронения – село Подгоры Васильевского района 
Запорожской области (Украина). На стеле Аллеи Памяти в г. Васильевка 
выбито его имя. Статья о подвиге Александра Николаева «Беспримерный 
поединок» была опубликована в газете «Комсомольская правда» от 5 декабря
1943 г. Так пишет старший лейтенант М. Лобастов (2-й Украинский фронт): 
«…Николаев услышал рокот приближающегося танка. Маскируясь во ржи, 
их догонял второй «тигр». Опасность была велика.
- Спасайте майора! Я задержу танк. Прощайте! – крикнул Александр друзьям
и бросился к своей горящей машине.
Товарищи его, укрывшись в окопе, видели беспримерный подвиг старшего 
сержанта Александра Николаева.
Вскочив в горящий танк, он включил мотор. Сердце танка еще жило. Мотор, 
оглашая степь победным ревом, заработал! Тогда Николаев бросил свою 
горящую машину навстречу врагу. Расчет был точный.
Объятый смертельным пламенем, стальной грудью врезался советский танк в
«тигра». С оглушительным лязгом и грохотом провалился борт тяжелой 
бронированной машины. От огня и страшного удара взорвались снаряды 
обоих танков. Столб огня и земли на десятки метров поднял в воздух 
многопудовые обломки брони…
Груда исковерканного огнем и взрывом металла осталась на месте 
поединка…
Так погиб смертью храбрых Александр Николаев».

Василий Ильич Ежов – труженик тыла, пчеловод колхоза «Красный 
восход». 
В.И. Ежов родился 15 августа 1890 года в селе Новая Селя Николо-
Пестровского района Пензенской области, в крестьянской семье, в которой 
было четверо детей. Василий был вторым сыном.
    Окончил четыре класса Ахматовской школы. Служил в царской армии в 
Приволжском кавалерийском полку. Участвовал в сражениях Первой 
Мировой Войны. Дошел до Бельгии, был ранен. Вернулся в родное село в 
1917г. Женился, но вскоре жена умерла. Осталось двое детей – дочь Онисия 



и сын Николай. От второго брака родилось четверо детей. Три сына – Борис, 
Виктор и Геннадий – и дочь – Екатерина. 
    После возвращения со службы Василий Ильич работал лесником, а в 
начале  30-ых годов поручили ему заниматься пчеловодством. По природе 
добродушный, отзывчивый человек, он со всей душой взялся за порученное 
дело, полюбил его на всю жизнь и никогда с ним не расставался.
    За 2 года до начала Великой Отечественной Войны был участником 
Выставки Достижений Народного Хозяйства СССР в Москве, получил 
почетную Грамоту ВДНХ СССР.
    Небольшая поначалу пасека стала разрастаться и к роковым предвоенным 
годам в ней насчитывалось до 200 пчелосемей.
    Война – все мужское население села ушло на фронт. Василий Ильич так же
был призван, но возвращен по состоянию здоровья.
В годину великой битвы советского народа с германскими фашистскими 
полчищами Василий Ильич Ежов передал все свои личные сбережения (сто 
тысяч рублей деньгами), теплую одежду, валенки и другое на нужды фронта. 
В своем письме на имя Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР 
тов. Сталина, он выразил пожелание построить боевой самолет. В ответной 
телеграмме было сказано: «Уважаемый Василий Ильич, благодарю Вас за 
заботу о мощи Вооруженных сил страны. Ваше желание будет исполнено. 
Москва. Кремль. И.Сталин.»
    Прожил Василий Ильич длинную, трудную, но яркую жизнь. Никогда и ни
к чему не был равнодушен. Был прекрасным семьянином, заботливым 
мужем, отцом и дедом. Вырастил и поставил на ноги шестерых детей, 
которые стали достойными людьми, имел шестнадцать внуков.
    Умер Василий Ильич 20 марта 1984 года на 94-ом году жизни.


