
©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон 
 

Ежов Сергей Сергеевич  

Родился в 1918 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

В КА был призван в июне 1939 г. Октябрьским РВК г. Ленинграда. 

После призыва проходил срочную службу на 132-й авиационной базе ЛВО. 
К сентябрю 1941 г. – ст.сержант, шофёр одной из автомобильных частей 

ЛенФ. 

В сентябре 1941 г. находился на излечении в  СЭГ №2222. 15.09.1941 г. из 
госпиталя был выписан и выбыл в один из батальонов выздоравливающих. 

К октябрю 1941 г. мл.воентехник. В промежутке между 03.10 и 11.10.1941 г. 

прибыл в 220-й АЗСП 8-й А. 

В ноябре 1941 - марте 1942 г.г. четыжды находился на излечении в ЭГ 
№1173 и больнице им.Боткина. 

В неустановленный период 1942 г. окончил курсы усовершенствования 

технического состава. 
К началу 1944 г. – гв.капитан, военнослужащий Автомобильного управления 

ЛенФ. 

В феврале-марте 1944 г. находился на излечении в ЭГ №1171 и больнице им.Боткина 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл в конце марта 1944 г. сроком на 3 месяца. 

Погиб 30 апреля 1944 г. при проведении разведки боем на участке 85-й СД(2ф) в районе д. Лапинка 

Островского района. Похоронен был в д. Анисимово Псковского района Ленинградской (ныне 

Псковской) области.  

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №01951-пог от 13.06.1944 г. 

Был холост. Мать Ежова Мария Степановна, 1898 г.р., в период блокады проживала в г. Ленинграде. 
Работала санитаркой в Научно-исследовательском институте глазных болезней имени Гиршмана. За 

«…добросовестный труд по обслуживанию раненных бойцов в отделении…» Решением исполкома 

Ленгорсовета депутатов трудящихся №128 п.44  от 24.11.1944  г. была награждена медалью «За оборону 
Ленинграда». 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.9, стр.207) 

В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле западнее 200 м. д.Стремутка 

Псковского района Псковской области.  
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10; ф.8515, оп.69541, д.9; ф.8515, оп.695541с, д.д.32,60; ф. ЛенВПП, 

оп.530167, д.42866; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.1047; ф.33, оп.11458, д.д.240,314; информация из УПК; 

информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); ЦГА СПб: ф.Р-7384, оп.38, 
д.д.2,127,927. 
 

Фрагмент списков рабочих и служащих предприятий и учреждений Дзержинского района, 

награжденных медалью «За оборону Ленинграда» 

 
 

Фрагмент Акта вручения медали «За оборону Ленинграда»  

рабочим и служащим предприятий и учреждений Дзержинского района 

 

 
 


