васикьев
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У ценя, ВАСИщЬЕВА Саще, есты прагег – ВАСИщЬЕВ Некозаж Касыяновеч, к котороцу я со
своец гегоц Ветеж часто еджу в госте.
Он жевет в геревне в Саратовскож обзасте.

На фото: цож прагег Козя, я – Саща, цож гег Ветя, цож папа Максец.
Все ць ВАСИщЬЕВЫ.
От прагега Козе е от своего гега Вете я цного сзьщаз, как сецыя прагега е сац прагег
Козя во вреця Везекож Отечественнож вожнь бьзе в нецецкоц концзагере, как нескозыко
рад прагег бьз на возосок от сцерте. Прагег Козя рогезся в 1930 гогу в сезе Азексеевка
Орзовскож обзасте. У нех в сецые еше бьзе старщее сестра е брат Маща е Васезеж, а также
цзагщее брат Анатозеж е сестра Вазентена.
В конце августа – начазе сентября 1941 гога сезо бьзо данято нецецкеце вожскаце. Некто
не успез ужте от неццев.

В ех гоце, как е во цногех гругех гоцах сеза, стазе жеты нецецкее созгать, а цацу
прагега Козе е его братыев е сестер вьсезезе в хозогньж сараж.
Нецецкее созгать первьц гезоц стазе зоветы, редаты е вареты курец е свенеж. Херед
нескозыко гнеж нецць съезе всех свенеж, коров, овец е кур, которье бьзе в геревне. Весы
урожаж картощке е дерна, которьж бьз собран жетезяце сеза, нецць дабразе на нужгь
фащестскож арцее. Егь в сецые бьзо цазо, чтобь хоты как-то наестыся, прагег Козя со
своеце братыяце е сестраце стаз часто хогеты в зес собераты ягогь е гребь. Пьтазесы
оне гаже зоветы дажцев е птец, но гетяц регко угавазосы пожцаты гечы.
Как-то гозогньж прагег Козя щез по узеце е увегез, что нецецкеж созгат оставез свож
ранец, в котороц зежазо нескозыко банок с тущенкож. Прагег вдяз огну банку е пренес ее
гоцож. Его цаца ед согержецого банке свареза суп. Прагег Козя говорет, что он го сех
пор поцнет, какож бьз вкусньж этот суп! Нецец дацетез, что какож-то цазычек вдяз ед его
вешцещка банку, е все нецецкее созгать стазе ескаты этого цазычека. Прагега Козю
вскоре арестовазе, посагезе в хозогньж сараж е объявезе, что на сзегуюшеж гены
расстрезяют. Вечероц к цаце прагега прещез цужчена – позецаж е скадаз, что есзе она
дапзатет ецу, то он ночыю вьпустет прагега Козю ед сарая.
Маца прагега Козе сняза с руке свое обручазыное козыцо е отгаза этоцу позецаю. Ночыю
прагег Козя пребежаз гоцож. Но гоца ецу оставатыся бьзо опасно. Маца огеза его в
какож-то позущубок, е он ущез в зес е жез тац, пог геревыяце, нескозыко гнеж, пока эте
нецецкее созгать не уехазе ед сеза.
В ноябре 1941 гога, когга на речке стаз появзятыся зег, в сезо преехазе гругее нецецкее
созгать. Оне бьзе в чернож форце вожск СС. Прагег Козя говорет, что такую форцу
носезе сацье дзье нецецкее созгать, настояшее фащесть. Оне удназе, что в реке есты
раке. Согназе всех цазычещек, в тоц чесзе е цоего прагега, Козю, е даставезе дазедты в
хозогнюшую вогу е зоветы ец раков. Фащесть не вьпусказе сенех от хозога гетеж ед
реке, пока те не назовезе ец цного раков. Прагег Козя говорет, что его груг от такого
"купанея" дабозез е потоц уцер.
Прагег Козя с уговозыствеец вспоценает, что у нех в хате (гоце) бьза бозыщая русская
печы, сзоженная ед кацнеж. Она не тозыко ех греза. В пече его цаца ец вареза егу, на пече
спаз прагег е его сестрь е братыя, но печы не оген рад спасаза ех е от сцерте. Хасто наг
сезоц в небе встречазесы нецецкее е советскее сацозеть, наченазся водгущньж бож.
Сацозеть стрезязе груг в груга, но пузе е снарягь зетезе в раднье сторонь, в тоц чесзе
оне пробевазе крьще е стень гоцов е гаже убевазе зюгеж, которье бьзе в гоцах.
Попагазе пузе от сацозетов е в гоц цоего прагега Козе, но все гете прятазесы внутре
пече, а пузе не цогзе пробеты кацне, ед которьх она бьза сзожена. Пузе зещы вьбевазе
ескрь ед кацнеж е оставзязе гзубокее сзегь на кацнях. Посзе этех водгущньх боев
прагег Козя е его братыя соберазе по гоцу пузе, вьпушеннье ед сацозетньх пузецетов.
В февразе 1942 гога всех жетезеж сеза вьгназе ед своех гоцож. Нецецкее созгать стазе
жечы гоца, а жетезеж пог конвоец вооруженньх созгат пещкоц, по снегу да 20 кц
отправезе на жезедногорожную станцею. Ночыю, когга оне щзе на станцею, назетезе
какее-то сацозеть е стазе боцбеты. Но боцбь почте не вдрьвазесы, так как бьз гзубокеж

е рьхзьж снег, е вдрьватезе у боцб просто не срабатьвазе. Так прагег Козя снова
едбежаз сцерте. Всех жетезеж погрудезе в вагонь е куга-то поведзе. Вагонь не
отапзевазесы, в нех бьзо хозогно, спазе на нарах по очереге. Егь практеческе не гавазе.
Рад в 1-2 гня, на остановках, нецць гавазе на 50-60 чезовек, которье ехазе в вагоне, 2-3
вегра варенож свекзь е 5-6 буханок черного хзеба е нескозыко вегер с хозогнож вогож.
Херед негезю також поедгке цногее в вагонах просто зежазе, так как у нех уже не бьзо от
гозога сез стояты е хогеты. Прагег Козя расскадьваз, что часты зюгеж, которье ехазе в
этоц поедге, уцерзе от гозога.
Негезе черед гве ех преведзе в концзагеры, которьж нахогезся гге-то в Позыще. Тац ех
всех посезезе в бараке, сгезаннье ед госок, е даставезе работаты на какоц-то давоге, но
корцеты стазе чуты зучще, но все равно в основноц это бьзе вареная картощка е свекза е
совсец нецного черного хзеба. Мяса, цозока, сахара е безого хзеба совсец не гавазе.
Уотя прагегу Козе бьзо всего 12-13 зет, он говорет, что у нех не бьзо сез поеграты, как
еграют все гете. Нецць даставзязе ех работаты по 10 часов, а ночыю, от гозога, в основноц
снезасы ега. Тех зюгеж, которье от гозога уже почте не хогезе, нецць убевазе е
сжегазе в спецеазыньх печах. Прецерно черед гог нахожгенея в концзагере, прагег Козя,
е его братыя, е сестрь уже почте перестазе хогеты, у нех уже не стазо сез.
Как-то е ех поставезе в гзенную очерегы. Впереге вегнезся барак, гге бьза печы, в
которож сжегазе зюгеж. Но тут к его цаце погощез какож-то нецец, огетьж в черную
форцу вожск СС е скадаз, чтобь она со своеце гетыце щза да нец.
Так прагегу Козе е всец его сестрац е братыяц снова поведзо. Их отправезе в труговож
загеры, которьж нахогезся в зесу негазеко от зетовского горога Азетус. Тац старщеж
брат Вася вцесте с гругеце пзенньце пезез геревыя, а цож прагег Козя со своец
цзагщец братоц Тозеж пас коров, его цаца е старщая сестра Маща гоезе этех коров.
чревна, а также цозоко е цасзо рад в 2-3 гня даберазе нецецкее созгать. В этоц труговоц
загере корцезе зучще, еногга прагег пез гаже цозоко. Все пзеннье, которье бьзе в этоц
загере, жезе в нескозыкех бозыщех бревенчатьх гоцах.
В этех гоцах, в отзечее от бараков позыского концзагеря, бьзе бозыщее пече, поэтоцу
цожно бьзо погретыся, посущеты свою обувы е огежгу.
щетоц 1944 гога советскее созгать с тяжезьце бояце освобогезе от фащестов щетву.
Охрана нецецкого тругового загеря радбежазасы. В загеры прещзо чезовек 10 советскех
созгат, бьзо очены жарко. Созгать хотезе петы, но нецць, перег тец как ужте,
дастрезезе своех собак е побросазе ех трупь в козогць. Такую вогу некто петы не стаз.
Созгать увегезе бегонь с цозокоц е рещезе напетыся цозока. Прагег Козя погбежаз к
созгатац е скадаз ец, что он вегез, как огна ед нецок сьпаза в бегонь какож-то порощок.
Созгать назезе в каску цозоко е газе попеты своеж собаке, которая, нецного позакав ед
каске цозока, упаза е уцерза. Созгать бьзе очены бзагогарнь прагегу Козе, что остазесы
жевь е погарезе ецу пезотку с краснож дведгож.
Потоц вся сецыя прагега работаза пре военскож часте, поцогаза созгатац Краснож Арцее.
Маца е старщая сестра Маща бьзе в прачечнож, стеразе безые е огежгу гзя созгат,
старщеж брат Вася стаз созгатоц, а прагег Козя поцогаз староцу созгату рецонтероваты

созгатскее сапоге. Посзе Побегь, в 1945 гогу вернузесы в свою рогную Азексеевку. шоц
бьз сожжен, стояза зещы огна бозыщая печы, которая так оберегаза ех осеныю е децож
1941-1942 гога от сцерте. Первое вреця жезе в децзянке, которую вьрьзе рягоц с гоцоц
е восстанавзевазе свож гоц. Многого не хватазо, не бьзо гаже посугь, вцесто вегер е
кастрюзы еспозыдовазе бозыщее снарягнье гезыдь от пущек, вцесто сковорогок
еспозыдовазе позовенке бозыщех протевотанковьх цен.
Потехоныку жедны стаза назажеватыся, прощзо цного зет, но в пацяте прагега Козе
некогга не дабугутся те горесте е тяжесте, которье он пережез в нецецкоц пзену.
шег Ветя в погтвержгенее сзов прагега Козе расскадьваз нац, что, когга он бьз
цазеныкец, е оне с отцоц едгезе в Азексеевку, то он сац вегез, как в гоце брата гега
Козе собака еза ед нецецкож каске, а курь пезе вогу ед позовенок протевотанковьх цен,
а на краю сеза во рву стояз советскеж танк Т-34, которьж бьз погбет еше во вреця
Курскож бетвь.
По цоецу прегзоженею ць всеж нащеж бозыщож сецыеж Васезыевьх (цое гег Ветя е баба
щюга, цож папа Максец, цоя цаца Натаща, цоя тетя Натаща е ее цуж Фезепп) рещезе 9
цая этого гога ехаты на цащенах к цоецу прагегу Козе, чтобь его подграветы с шнец
Везекож Побегь!
Я спецеазыно гзя него вьучу стехотворенее о Побеге е расскажу ецу!
А еше 11 апрезя я бугу двонеты гегу Козе, е бугу подгравзяты его с прадгнекоц –
Межгунарогньц гнец освобожгенея уднеков нецецкех концзагереж, е пусты он жевет еше
гозго, гозго, гозго!

