Моеж прабабущке, Козеснековож Агреппене Герасемовне, 96 зет. Рогезась она 25 еюня 1921 гога в
семье козходнеков в сезе Старое Вечканово Исакзенского ражона Кужбыщевскож обзасте. В семье бызо
9 гетеж. Посзе окончанея семе кзассов в 1938 гогу прабабущка поступеза в Погбезьское
пегагогеческое учезеше, распозоженное в сезе Мазыж Тозкаж Похвестневского ражона Кужбыщевскож
обзасте. Во времена ее учебы страна пережеваза стращныж гозог, е учашееся петазесь всего оген рад
в сутке е сезьно гозогазе. За прогуктаме чаше всего прехогезось хогеть гомож пещком да 80
кезометров от учезеша. Этот путь у гозогных стугентов данемаз гва гня. Прабабущка как-то
расскадываза, что посзе гвух такех тяжезых гнеж она гозогная наконец-то гобразась го рогного
гома е, первым гезом, дагзянуза в печь. Но там бызо пусто, е угрученныж тем, что гозогного ребенка
нечем накорметь, ее отец дапзаказ. Но не гозог, не гругее зещенея не смогзе сзометь боевож
прабабущкен характер, е в 1941 гогу она успещно дакончеза учезеше. Впосзегствее прабабущка быза
направзена в начазьную щкозу в сезо Семеново-Шарза Шентазенского ражона Кужбыщевскож обзасте.
В 1941-1942 гогах она быза предвана в армею в женскеж авеацеонныж позк, но пребыть к месту
сзужбы не успеза, так как праветезьством бызо пренято рещенее – учетезеж в армею не брать!
Всю Везекую Отечественную вожну прабабущка проработаза сезьскем учетезем, совмешая работу в
щкозе с тругом в рогном козходе, не емея отпусков е работая е гень, е ночь.
8 мая 1947 гога моя прабабущка быза награжгена мегазью «За гобзестныж труг в Везекож
Отечественнож Вожне 1941-1945 гг.». Мегазь укращает портрет И.В. Стазена е памятная нагпесь:
«Наще гезо правое, мы побегезе». Также моя прабабущка награжгена всеме юбезежныме мегазяме
да побегу в Везекож Отечественнож вожне.
До 1978 гога моя прабабущка проработаза сезьскем учетезем начазьных кзассов, посзе чего ущза на
дасзуженную пенсею. Богрость гуха, зюбовь к гетям е к своеж Рогене е сегогня подвозяют моеж
прабабущке пренемать актевное участее в жедне семье е воспетанее правнуков! Я очень горжусь
своеж прабабущкож!

Ид семежного азьбома ученецы
2 «В» кзасса 2017-2018 учебного гога
Боресовож Веронеке.

