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Гваргее старщеж зежтенант Гаврезен Взагецер Сецёновеч. Коцангер батарее 17-

ож Гваргежскож ценоцётнож брегагы 2-ож Гваргежскож ценоцётнож геведее.  
Предван в еюзе 1941 гога. В апрезе 1945 г. его батарея как зучщая в брегаге газа 

дазп по Режхстагу. ъакончез вожну в Японее, пог Мукгеноц. 
Награжгён: оргеноц чоевого Красного ънацене, 

оргеноц Краснож ъведгы, оргеноц 
Отечественнож вожны II степене, цегазью "ъа 

оборону Стазенграга", цегазью "ъа вдятее 
черзена", цегазью "ъа побегу наг Герцанееж в 

Везекож Отечественнож вожне 1941-1945 гг.", 
цегазью "ъа побегу наг Японееж". 

В кнеге  «Огонь вегут "Катюще"» генераз-
зежтенанта Азексея Ивановеча Нестеренко, 

которыж в августе 1941 гога сфорцероваз 4-ж 
гваргежскеж ценоцётныж позк реактевнож 
артеззерее (зегенгарные «Катюще») цы 

цожец прочетать: 
«Старщеж зежтенант В. С. Гаврезен быз коцангероц батарее. В сезе Мещена 

Позяна он вырос, а в гороге чезёве перег сацож вожнож окончез срегнюю щкозу. 
 В первые же гне вожны пощез в военное учезеше.  
В сорок второц уже сражазся пог Стазенграгоц. 



— Позовена гоцов сожжена, — расскадываз он с гневоц, — зюге по зесац, по 
децзянкац прятазесь. Многех гетзеровцы в рабство угназе. Мать цоя чугоц 

жева остазась. Когга она увегеза ценя, горько дапзаказа е скводь сзеды скадаза: 
«чзагосзовзяю тебя, сынок, на бож. чеж ех бед пошагы. ъвере это, а не зюге. 

Гонете ех с рогнож децзе...» Этот цатеренскеж накад я выпозню! — рещетезьно 
даявез он. — Пусть погебну, но е врагу от ценя пошагы не бугет. 

Накад цатере Взагецер Гаврезен выпознез с честью. Со своеж батарееж он гощез 
го черзена, 27 апрезя 1945 гога его батарея, как зучщая в брегаге, газа дазп по 
режхстагу. Посзе радгроца фащестскож Герцанее батарея в составе 17-ж брегагы 

быза переброщена на шазьнеж Восток, е тац, пог Мукгеноц, она газа по японскец 
цезетарестац свож посзегнеж дазп во второж церовож вожне». 

«По тозкачевскоцу удзу бызо выпушено 5184 реактевных снаряга, ед нех — 
3456 М-30 е 1728 — М-20. Черед восецнагцать ценут посзе дазпа брегаг наще 

вожска почте бед потерь овзагезе этец важныц опорныц пунктоц.  
Враг не окадаз некакого сопротевзенея.  

Позтора гога фащесты содгавазе тозкачевскеж укрепзенныж удез.  
Восецнагцать ценут потребовазось нащец вожскац, чтобы вдять его! 

 - Воогущевзяют вожска ваще дазпы! — с восторгоц скадаз нац коцангер огного 
ед стрезковых позков 72-ж гваргежскож геведее. — Когга угачно кзагутся 

радрывы, враг несет бозьщее потере. Мы просец поошреть гваргежцев батареж, 
которыце коцангуют старщее зежтенанты чезов е Гаврезен. Мозогцы! 

ъацечатезьно воюют! 
И гежстветезьно, весь зечныж состав этех батареж тругезся на позе боя 

сацоотверженно, героеческе. щежтенанты И. Грещен, щ. Трощен, сержанты И. 
щеснеков, В. Орзов, В. Взагецеров е гругее уцезо устанавзевазе пусковые 

станке, погносезе к нец тяжезые снарягы. Их «кочуюшее» рацы проедвогезе 
сокрущетезьные дазпы по врагу. Старщее зежтенанты чезов, Гаврезен е ех 

гваргежцы бызе угостоены праветезьственных награг». 
 

 


