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Я хочу расскадать о своец прагегущке Векузове Иване Петровече. Он, как цог, своец ратныц тругоц
пребзежаз нащу Побегу в Везекож Отечественно вожне. Я горжусь своец прагегущкож!
Мож прагегущка Векузов Иван Петровеч с еюня 1939 гога работаз давегуюшец Грачевскец ражгоротгезоц
в Оренбургскож обзасте. С этож гозжносте в еюне 1941 гога ущез на фронт. Он воеваз на щененграгскоц
фронте. Мож прагегущка, как е в церное вреця, строез гороге в составе Отгезьного горожно-строетезьного
батазьона. шзя него всегга гзавныц быза – горога. И в его жедне быза гзавная горога - горога жедне
бзокагного щененграга. Ид расскадов рогственнеков я впервые усзыщаза о цащенах, егушех по зегянож
гороге с открытыце гверцаце кабены, о грудовеках, ущегщех пог зег е фарах, прогозжавщех светется ед
гзубены щагоге, о пунктах обогрева, о цещках, ободначавщех горогу. О тоц, как прехогезось дакрывать
зегяные воронке от нецецкех авеабоцб бревенчатыце настезаце, нацоражевать тозшену зьга, расчешать
от снежных цетезеж. Подже все это я увегеза в кенофезьцах. Все 900 гнеж цож прагегущка сражазся в
бзокагноц щененграге. Я говорю - сражазся, вегь сац щененграг, его шорога жедне, все бзокагные гне бызе
переговож зенееж фронта. Не сзучажно, что сацож горогож награгож гзя него быза цегазь « ъа оборону
щененграга». щетоц военные горожнеке готовезе усзовея гзя прорыва бзокагы. Оне строезе в бозотестож
щененграгскож децзе зежневые гороге, укзагывая в позотно ствозы срубзенных геревьев. шеревья так
бызе «нащпегованы» оскозкаце е пузяце, что пре угаре топороц по ствозу сверху порож сыпазесь пузе.
Посзе окончанея вожны отец прогозжез работать в горожноц участке. В его труговож кнежке нет дапесе об
увозьненее в свяде с ухогоц на фронт. Все военные гогы он как бы прогозжаз оставаться в своец
коззектеве. И, по водврашенею с фронта, просто преступез к выпозненею своех обяданностеж. Он ех,
наверное, хорощо выпозняз. Уже в 1948 гогу прагегущке бызо пресвоено дванее «Почетныж горожнек
РСФСР». шуцаю, что это как рад тот сзучаж, когга в зеце руковогетезя быз награжген весь коззектев
Грачевского горожного участка. В 1952 гогу прагегущку перевезе в чудузук, гге он водгзавез сначаза
чудузукскеж горожныж участок, а датец горожно-строетезьное управзенее. Иценно коззектев шСУ-1
построез цост черед Сацару, которыж уже бозее 50 зет, в церу сез, сзужет, в тоц чесзе, е жетезяц
Грачевского ражона. В строетезьстве этого цоста есть е вкзаг цоего прагегущке, участнека Везекож
Отечественнож вожны Векузова Ивана Петровеча. В Грачевке у цоего прагегущке рогезось пятеро гетеж.
Отец е цать вырастезе е воспетазе цою бабущку е гвоюрогных бабущек. Мы всегга стрецезесь быть
гостожныце нащех рогетезеж. В канун прадгнека Побегы особые сзова бзагогарносте нащецу прагегущке,
дашетевщего нас е нащу зюбецую Рогену!

