Эта сецежная фотографея переога Везекож
Отечественнож Вожны. Негавно цы ее перевезе
в эзектронныж вег гзя того, чтобы у всех
чзенов сецье быза водцожность хранеть ее в
своец азьбоце.
Сацая цазенькая гевочка – это цоя прабабущка, которая жевет в сезе Ратчено Оренбургскож
обзасте. Я кажгое зето обядатезьно уеджаю к неж отгохнуть, ескупаться в речке,
покататься на везосепеге. На фотографее цоеж прабабущке Тане окозо 5 зет. Она рогезась
23 октября 1938 гога. Когга еж быз гогек, осенью 1939 гога ее папу щебегянцева Азексангра
Мехажзовеча предвазе в арцею на срочную сзужбу, а 22 еюня 1941 гога начазась вожна, е
его предвазе на фронт, сначаза он часто песаз песьца. чабущка Таня, расскадывая про
своего отца, кажгыж рад вспоценает, как ее бабущка (тоже Татьяна, она на фото справа в
черноц пзаточке) пречетаза о своец сыне: «Вот сежу я на гороге пог кустекоц, пещу вац
песьцо, давтра ответственныж бож…» - вегно, сыночек, так е остазся ты на гороге пог
кустекоц. Это бызо его посзегнее песьцо сецье, в 1942г прещзо песьцо о тоц, что он пропаз
бед весте.
Вторая гевочка, в светзоц пзатье, гвоюрогная сестра цоеж прабабущке Тане, щебегянцева
Азексангра Азексеевна (1936-1962), она же крестная цоего гегущке Саще. шегущка Саща ее
не поцнет, черед нескозько цесяцев посзе крестен она уцерза. Это очень трагечная сцерть
в нащеж сецье: еж не радрещазе рожать геток ед-да высокого гавзенея, но еж очень
хотезось, да 3 цесяца го рогов она уцерза.
А цозогая женшена сзева, в красевож цветнож юбке – цоя прапрабабущка Маруся, цаца
цоеж прабабущке Тане. щебегянцева Марея Васезьевна (1918-01.06.2005) прожеза очень
тяжезую жеднь, но оставеза сацые тепзые воспоценанея у своех внуков е правнуков. Де
рогетезе цного работазе, бызе дажеточныце крестьянаце, у нех бызо бозьщое ходяжство,
все построжке каценныце. Сезо нахогется в начазе Уразьскех гор, негазеко от него зюге
гобывазе пзоскеж прочныж кацень е ед него гезазе радзечные построжке: сарае, погреба,
ацбары. щюге да кацнец едгезе на зощагях, саце его козозе е ведзе обратно. Это очень
тругоецкая работа.

Потоц начазесь бегы. Сначаза уцер гзава сецье. Маца прабабущке Марусе выщза дацуж
да гругого, отчец хорощо к неж относезся. ъатец го сеза гобразась возна раскузачеванея е
коззектеведацее, е у сецье прапрабабущке Марусе отобразе всё, что оне нажезе, все
построжке радобразе на строетезьство сезьскож гороге. Сецью выгназе в цазенькеж
радвазенныж саражчек, уцерза е цаца прапрабабущке Марусе. Отчец часто перееджаз,
нескозько рад быз женат, но не бросез 11-зетнюю гевочку познож серотож. В 1937 гогу она
выщза дацуж. Как позожено, с преганыц, да хорощего, красевого е порягочного парня.
Марея Васезьевна рогеза гочку е надваза ее Танющеж, в днак уваженея е зюбве к своеж
свекрове. У свекрове, Татьяны Сеценовны щебегянцевож, жеднь быза гозгож, но тоже
очень тяжезож. Сацыц стращныц быз 1921 гог – «гог-гозогоцор», когга она остазась бед
цужа. У нее бызо пятеро гетеж, но все оне рано уцерзе: первого трехзетнего сына
Грещеньку еспугаза кощка, от еспуга у него быз преступ, е он уцер. В гозогныж 1921 гог
от серьеднож бозедне уцер сын Грегореж, гочере Двгокее бызо окозо 20 зет, а датец уцер
цож прапрагегущка в первые гогы вожны. Остазась тозько внученька Танюща. шаже в
тяжезые посзевоенные гогы внучке Танюще гоставазесь дабота, внецанее, заска от
бабущке е цацы.
На этож фотографее трагегея вожны: женшены-вговы с цазенькеце гетьце на руках,
горе потере зюбецых зюгеж. На этож фотографее зюбовь, уваженее е бзагогарность:
цногее в сезе бызе уверены, что Татьяна Сергеевна щебегянцева рогная цаца
щебегянцевож Марее Васезьевны – так сезьно оне зюбезе груг груга е поггержевазе.
Марея Васезьевна быза очень гоброж е красевож, к цозогож вгове часто сватазесь, но она
всец говореза: «Ты цою свекровь водьцещь с наце жеть? Не водьцещь. А цне грех ее
бросеть, я огна еж рогная кровеночка остазась». На этож фотографее женская сеза,
терпенее, стрецзенее жеть. На этож фотографее - преецственность, царяшая в нащеж
сецье ед покозенея в покозенее. У бабущке Тане (в черноц пзаточке) быз сын Азексангр,
которыж погеб на вожне. Он надваз свою гочь тоже Татьянож (прабабущка, у которож я
отгыхаю зетоц), а уже она надваза своего сына Азексангроц – это цож гегущка Саща,
которого я очень зюбзю, хожу с нец в церк, гузяю. Вообше, он – сацыж зучщеж гегущка!!!
А я – Трофецова Марея надвана как прапрабабущка Марея, зюбецая цоеж цацож е
гругеце чзенаце сецье.
Фотографее е есторея – это сацая бозьщая цатереазьная ценность, которые цожно
перегать по насзегству.
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