
Ежов Евгений Иванович 

 Великая Отечественная война была страшной, 

потому что унесла жизни тысяч людей, и жестокой 

из-за своей беспощадности. Многие дети остались в 

то время без родителей. Некоторые малыши уходили 

вместе с семьей на заводы, где производилось 

оружие. 

Голод, страх и боль следовали за людьми 

повсюду. Большая часть продовольствия 

отправлялась из тыла на фронт, ведь солдаты 

должны быть сильными, чтобы защищать Родину и 

невинных людей, оставшихся на родной земле. 

Думаю, всем было бы интересно услышать о 

жизни простого мальчика, чьё детство пришлось на те трудные  годы. Поэтому-то 

мы и отправились к замечательному человеку по имени Ежов Евгений Иванович. Он 

рассказал нам о своей жизни, о том, как жилось в то время. 

«В сорок первом году я окончил только десятый класс, мне было шестнадцать 

лет. Закончил я школу с отличием, получил аттестат первой степени, который 

позволял поступить в высшее заведение без экзамена». У Евгения Ивановича был 

шанс получить высшее образование, работать на хорошем месте и содержать свою 

будущую семью, но война нарушила все его планы. Как бы сложилась его жизнь, 

если бы не она? Пошел бы он по намеченному пути или занялся бы чем-нибудь 

другим?  Кто знает. 

«Во время войны обстановка была тяжелой», - говорит Евгений 

Иванович. Когда он служил, курсантов отправили в Мурманск, укреплять оборону 

на береговой линии. Мурманский флот был важен для России, ведь именно туда 

Америка и Англия поставляли военную технику и продовольствие. 

Первым планом Гитлера было захватить Мурманск, тем самым лишить 

Россию необходимой помощи. Что было бы, если бы там не было доблестных 

солдат, готовых сложить голову за великое дело? 

Евгений Иванович и его сослуживцы не участвовали в боях – их не брали из- 



за малого возраста, однако ребята просили о том, чтобы их зачислили в команду  

подводной лодки. И их взяли. 

«Когда мы шли на подводной лодке, мы заметили над собой фашистские 

корабли. Команде удалось потопить вражеские суда». 

Совсем молодые ребята защищали Родину без единой мысли о возвращении 

домой; о том, чтобы оставить место битвы. Несмотря на все сложности, они бились 

до последнего. 

Когда война закончилась, Евгения Ивановича отправили в порт 

«Артур», защищать береговую батарею. Кстати, как он справедливо заметил, многие 

ветераны войны принесли пользу Отечеству и в послевоенное время. 

Также мы спросили у Евгения Ивановича: что он думает по поводу ситуации, 

сложившейся  на Украине? 

Он ответил лаконично и ясно: «На Украине базар, какого я никогда не видел!» 

И это абсолютно верно, ведь из-за таких, как украинские провокаторы, могут 

повториться события тех далеких лет. Тот, кто не знает истории, обречен на  

ее повторение. Так давайте всегда помнить, чем же обернулась Великая 

Отечественная война для всего мира. Давайте будем вечно благодарными ветеранам 

за мирное, чистое небо над нашими головами, и, конечно же, мы должны помнить, 

какой ценой это небо досталось советскому народу.  

 

 

 


