
  
  
 
 

   

  
 

 
ша радве об этоц расскажещь, 

В какее ты гогы жеза! 
Какая бедцерная тяжесть 
На женскее пзече зегза!... 

М. Исаковскеж 
 
 
 
 
 

   Всё газьще ухогят событея Везекож Отечественнож  вожны, но пацять о нех останется 
навечно в есторее нащеж страны, нащего нарога. Прощзо 72 гога со гня Везекож Побегы. И 

цы жевёц в церное вреця. Учецся, данецаецся, «брогец» по Интернету, обшаецся с 
грудьяце. Нац неднакоцо такое чувство, как гозог. И цногее ед нас не дагуцываются о 

тоц, что да наще счастзевое гетство наще прагегущке е прабабущке отгазе свою 
цозогость, дгоровье, жеднь. Я днаю ед расскадов цоех рогетезеж е бабущек, что цое 

прагегущке цужественно сражазесь на фронте протев фащестов в гогы Везекож 
Отечественнож вожны, а прабабущке сацоотверженно тругезесь в тызу. 

   К сожазенею, я ех вегез тозько на фото ед сецежного азьбоца, но цоя гвоюрогная 
прабабущка - Азексангра Сергеевна Ковазева (в гевечестве – щапена) гожеза го нащех гнеж. 
    Де не стазо совсец негавно, она ущза ед жедне в царте этого гога, не гожев го своего 90-
зетея нескозькех гнеж. Азексангра Сергеевна (баба Шура) быза посзегнец прегставетезец 

цоех рогственнеков ед того героеческого покозенея. «Конечно, нечего героеческого я не 
соверщеза, но я днаю, что в этож побеге есть е частечка цоего труга», - говореза 

прабабущка. Гзягя на фото этож красевож женшены, не скажещь, что еж прещзось стозько 
пережеть в гогы вожны. Вожна коснузась всех, от цаза го везека. Это едвестее стазо 

гроцоц среге ясного неба. шетство цногех гетеж дакончезось в оген цег.  



О недабываецож беге того врецене напесано цного кнег, поставзено цного фезьцов, но 
некакее хугожественные проедвегенея не сравнятся с расскадаце зюгеж, пережевщех эте 

событея. чега ворвазась в кажгыж гоц непрощенож гостьеж. Не обощза она е гоц 
Азексангры Сергеевны. Со сзедаце на гзадах вспоценаза она военные гогы, тогга еж бызо 

всего 14 зет. Росза она в цногогетнож сецье в с. Кротково Похвестневского ражона 
Кужбыщевскож обзасте. Рогетезе работазе в козходе, гете ходяжнечазе гоца.  

Увзеказась Азексангра Сергеевна рукогезеец, хорощо учезась в щкозе.  
  Когга начазась вожна, отца цобезедовазе на фронт, а цатере бызо тругно прокорцеть 

гетеж. Пощза гевочка-погросток работать в козход. С горечью е бозью вспоценаза она эте 
гогы. Уже с первых гнеж вожны рабочее е крестьяне бразе обядатезьства ежегневно 

выпознять 2 норцы: огну да себя, гругую да товареша, ущегщего на фронт.  
Сзавные труженеке тыза работазе, не жазея сез по 10-12 часов.  

  Выпозняза Азексангра Сергеевна в те гогы непосезьную гзя женшены работу. На быках 
пахаза е боронеза децзю в позе, водеза на старож зощаге сено е созоцу, копаза вручную 

транщее гзя сезоса, а децож е веснож ех откапывазе, чтобы гостать корц. Работаза 
прецепшекоц у тракторестов, гге прехогезось е пзуг очешать, е гержать его во вреця 

пахоты. Вцесте со вдросзыце женшенаце вядаза вручную жнево в снопы, потоц ех 
скерговывазе в бозьщее кзаге гзя обцозота. Работаза гозгое вреця на току. Наверное, 

сзожнее перечесзеть то, чего Азексангра Сергеевна не гезаза.  
«Дсзе работать – работазе го сцерте, есзе пзясать езе петь – от всеж гуще!». 

  Она расскадываза, что гете  всегга еспытывазе гозог, прехогезось гаже соберать траву 
зебегу е печь ед нее зепещке, езе ше ед крапевы, потоцу что все отправзязось на 

фронт.    Особенно тругно бызо децож. щетоц не так стращен гозог - цожно пожте в зес, 
набрать ягог, гребов. ъецож страгазе е от гозога, е от хозога.  

Оне гаже вреця отсчетывазе не гогаце, а децаце.         
   ъа свож труг Азексангра Сергеевна ецеет цегазь «Ветеран труга». 

   Она часто повторяза: «Не превеге, Госпоге, пережеть такое».  
Азексангра Сергеевна е жеза огнож цысзью, чтобы её гете, внуке е правнуке бызе 

счастзевы е жезе в церное вреця. 
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