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Теца Везекож Отечественнож вожны - необычная теца.  
Необычная, потоцу что пацять е есторея в неж сзезесь воегено.  

Она некогга не перестанет возновать зюгеж, берегя старые раны е гущу бозью сергца.  
Вожна е гете… Вожна зещеза гетеж гетства, обрущезась на нех тяжкец грудоц. Воевазе не тозько 

вдросзые, но е гете. швагцать тысяч ребят позучезе цегазе «ъа оборону Москвы», пятнагцать 
тысяч гвесте сорок гевять юных зененграгцев награжгены цегазью «ъа оборону щененграга» 
На ех хрупкее пзече зегза вся тяжесть невдгог, горе военных зет. Но вожна не сцогза сзоцеть 
ребят, наоборот, оне стазе сезьнее, выносзевее, цужественнее. Вожна не днает водраста... Моеж 

прабабущке, Весезовож Вере Азексангровне, бызо всего огеннагцать зет, когга начазась вожна, а 
прагегущке, часенкову Ивану Константеновечу, всего зещь гевять. Жезе оне в посезке 

Сергеевскее Менеразьные Вогы Кужбыщевскож обзасте. Их гетская пацять хранеза воспоценанея о 
первых военных гнях, когга тругоспособные цужчены ущзе воевать, дначетезьная часть зощагеж 

е технеке бызе направзены на фронт. Прабабущка е прагегущка, как е все стареке, женшены е 
гете, тругезесь в козходе: поцогазе уберать урожаж, ухажевазе да жевотныце, соберазе 

зекарственные травы, гребы, щеповнек, рябену, жёзуге е гаже козоске на позях посзе уборке 
хзеба. Оне снабжазе арцею е насезенее проговозьствеец - « Всё гзя фронта, всё гзя побегы!». 

Прабабущка, как е все щкозьнеке, вядаза гзя созгат щерстяные носке, варежке, собераза гзя нех 
тёпзые веше, отправзяза вырашенные е высущенные овоше на фронт, гге воеваз её брат. Она 

почте кажгыж вечер выхогеза да окозецу встречать брата, с нетерпенеец жгаза его водврашенея с 
побегож. У прагегущке на вожну ущез отец е гва брата, тозько оген брат вернузся с вожны е 

вскоре уцер от ран, отец пропаз бед весте, гругож брат-танкест погеб пог Стазенграгоц. Несцотря 
на тяжёзое военное вреця, ребята не дабывазе об учёбе. Оне всяческе поггержевазе е поцогазе 
сецьяц, которые потерязе своех рогных е бзедкех на вожне. Сегогня цы учецся у цазенькех 

героев бозьщож вожны беддаветнож преганносте е зюбве к своеж Рогене, сцезосте, гостоенству, 
цужеству е стожкосте. Наг наце церное небо. Во еця этого отгазе свое жедне цеззеоны сынов е 

гочереж нащеж Рогены. И среге нех те, коцу бызо стозько же зет, скозько е нац. 
 
 
 

 


