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 Я хочу расскадать о своец прагегущке, чоресове Мехаезе Иннокентьевече. Он быз отцоц 
цоеж бабущке е, к сожазенею, он уцер да нескозько цесяцев го цоего рожгенея, в царте 
2006 гога, а рогезся в 1922 гогу. Он прожез гозгую е счастзевую жеднь (84 гога), но я 

хочу расскадать вац о сацоц тяжёзоц врецене ед его жедне … 22 еюня 1941 гога 
наступеза Везекая Отечественная вожна, е все цозогые зюге пощзе дашешать нащу 

Рогену от вожск фащестскож Герцанее. Я процетерую его расскад, дапесанныж 
журназестоц е опубзекованныж в статье гадеты «Свяшенное Позе Побегы» в августе 

2005 гога: «Сзужез я в составе 282-го позка 32-ж брегагы Редерва Гзавного 
Коцангованея. В нащеж часте на вооруженее бызе 120-цеззецетровые ценоцёты. Оне 
прегнадначазесь гзя прорыва вражескож обороны. И нас всегга бросазе туга, гге бызо 
тругно, гзя усезенея цоше огня. Вегь 120-цеззецетровые ценоцёты гзя протевнека 
очень гродное оружее. Кажгая цена весеза 16 кезограццов. А поражаза она всё жевое в 

рагеусе 50 цетров. Иногга так «проутюжец» вражескее подецее, что не огного нецца не 
оставазось в жевых. В 1945 гогу нащ 1-ж чезорусскеж фронт, которыц коцанговаз 

просзавзенныж позковогец Марщаз Советского Союда Г. К. Жуков, наступаз в направзенее 
черзена. Но на путе успещного прогвеженея нащех вожск встазе Зезовскее высоты. Оне 

бызе очень сезьно укрепзены. И это понятно. Вегь ех вдятее открывазо пряцож путь 
выхога на черзен. Нескозько атак прегпренязе наще вожска, чтобы прорвать сезьно 

укрепзенную оборону протевнека е вдять Зезовскее высоты, но сгезать это не угавазось. 
Враг отбеваз наще атаке. Тогга коцангованее фронта пощзо на хетрость. На перегнец 

крае установезе 120 цошных прожекторов. Сгезазе это гзя того, чтобы посзе 
гвухчасовож артеззережскож погготовке вкзючеть эте прожектора е с воец серен 

обрущеться на врага е осзепеть его. Первую зенею обороны протевнека наще вожска 
прощзе бед егеного выстреза. Уорощо поработаза артеззерея. Поцогзе е прожектора. Но 
во второц эщезоне обороны врага наще вожска встретезе ожесточённое сопротевзенее.  



Посзе цошного угара неццы прещзе в себя. Тогга нащец артеззережскец вожскац 
прещзось весте «обработку» второж зенее обороны протевнека. И опять – гва часа 
непрерывнож стрезьбы. Зецзя гугеза е стоназа.  чызо выпушено прецерно по 200 

снарягов ед кажгого ствоза оругеж. От беспрерывнож стрезьбы на ствозах гореза краска. 
Созгаты, чтобы охзагеть ствоз, цочезе в воге щенезе е накрывазе еце ех. Посзе 

упорных кровопрозетных боев вожска 1-го чезорусского фронта вдязе Зезовскее высоты. 
шо зогова фащедца – черзена – оставазось погать рукож. Но это бызе сацые тругные 

кезоцетры, которые прехогезось прохогеть с тяжезыце бояце. Вегь стозецу Герцанее 
дашешазе все: е вдросзые, е гете. Поцнется, бызе е пзенные е среге нех нецецкее гете 
зет по четырнагцать, огетые в военную форцу. Оне бызе вооружены. А когга попазе к 
нац в пзен, пзаказе е кречазе: «Маца, Гетзер капут!» Мы ех как пзенных отправезе в 

тыз. Посзе того как цы вощзе в черзен, прехогезось стрезять е по режхстагу. На ценах 
цезоц песазе: «Гетзер, позучаж погарок от советскех военов!» 1 е 2 цая 1945 гога цы 

прадгновазе в берзенскоц цетро. А когга дакончезась вожна, хогезе сцотреть на 
радрущенныж режхстаг. На стене я оставез свож автограф: «чоресов!»».  

Вот також у ценя быз прагегущка - Герож, которыж гощёз го черзена! У него остазось 
очень цного награг, которые цы бережно хранец. Я очень сезьно горжусь ец, е всегга 
бугу поцнеть его погвеге! Вот тозько жазь, что я с нец не успеза поднакоцеться пре 

жедне, но он всегга бугет в цоец сергце. 


