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В кажгож сецье бывщего Новетского Ноюда есть рогственнеке (оген езе нескозько), которые 
участвовазе в Везекож Ктечественнож вожне. Иоя сецья не ескзюченее. Жд покозенея в покозенее зюге 
перегают свое днанея, уценея, пережеванея, горе е рагость, есторею е пацять, частечку своех 
цысзеж, частечку гуще. Чтобы поцнезе! Горгезесь! Ж некогга не дабывазе!!! 

А что зюге цогут перегать? Масскады, повесте, естореческее зетопесе е цатереазьно 
погтвержгаюшее ех фотографее, оргена е цегазе. У кого-то фотографее хранятся в азьбоце, у кого-
то в коробке ед-пог обуве. А в нащеж сецье ех цезыж чецоган. Иы очень зюбец, особенно когга 
соберается цного рогственнеков, рассцатревать ех, перегавая ед рук в руке, как бы прекасаясь к 
есторее. Вдросзое покозенее вспоценает цоценты, дапечатзенные на этех фотоснецках, а цы – гете 
уднаец новые сецежные есторее. У ценя четыре прагега, е все оне воевазе во вреця Везекож 
Ктечественнож вожны. 

Негогня я хочу расскадать про Дфрецова В.Ж.. Взагецер Жвановеч рогезся 23 еюня 1922 гога в 
чащкерскож АННМ, чежбузякского ражона, сезе Зрасногорка. В 1940 гогу как пезот дапаса быз предван 
в Йовосеберское военно-авеацеонное учезеше. Зак коцангеру вдвога радвегке 4-го гваргежского 
корпуса, а датец коцангеру радвегроты щтаба арцее, прехогезось гобывать нужные свегенея о 
протевнеке е на Зурскож гуге, е пог Зеевоц, Еетоцероц, Зросно, Оернопозец, ъзочевоц, щьвовоц е 
гругеце. Участвоваз в боях на Воронежскоц, Центразьноц, Лервоц Украенскоц фронтах. 

Дго фотографее я вежу часто. Йескозько рад готовеза выступзенея е гокзагы в щкозу. Йо 
негавно цне попазась цазенькая фотографея военного врецене. Йа неж бызе дапечатзены военные в 
форце. В первоц рягу справа нахогется цож прагег. Йа обратнож стороне простыц карангащоц быза 
дапесь, которая от врецене стаза нечеткож, тругночетаецож.  шаты на фотографее не бызо. Ине стазо 
ентересно. Иы с цацож данязесь поескоц е выяснезе, что на фото группа радвегчеков. Йахогезесь 
оне на терреторее Чехосзовакее горога Ороппау (Иоравская-Кстрава). Воспозьдовавщесь Жнтернетоц, 
цы удназе, что с января по апрезь 1945 гога советскее вожска пытазесь освобогеть Иоравскую-
Кстраву в хоге Иоравско-Кстравскож операцее. Все это вреця на погступах к горогу щзе тяжезые бое. 
Кстрава быза освобожгена от неццев тозько 30 апрезя 1945 гога. Иы сгезазе вывогы, что ганная 
группа радвегчеков нахогезась на даганее по освобожгенею Иоравскож-Кстравы от фащестского ега 
е успещно его выпознеза. шень Лобегы Взагецер Жвановеч встретез в тызу отступаюшех неццев 
вбзеде стозецы Чехосзовакее. А в сацож ъзатож Лраге в тот гень еше щзе бое. Я горжусь своец 
прагегоц, его погвегаце! Нпасебо! 
 


