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Йож прагег  рогезся 7 ноября 1905 гога в сезе Иацыщзежка Кеверкенского 
ражона Менденскож обзасте. Лкончез цестную щкозу е учезся гостаточно 

непзохо, быз очень грацотныц цужченож. В 1922 гогу женезся на Оозякаевож 
Мрасковье Пецофеевне 1906 гога рожгенея, уроженке того же сеза Иацыщзежка. 
У нех рогезось 12 гетеж: Йаруся – 1925 г., Иатя – 1927 г. (в ее честь надвазе цою 

цацу),  Кюта – 1928 г. (уцерза в цзагенчестве), Вася – 1929 г., Иозя – 1932 г., 
Йеща – 1938 г., Шура – 1941 г., Лзя е Возогя – 1946 г. (Возогя уцер сраду посзе 
рожгенея), щега – 1950 г. (уцерза цазенькож). Еше гвое геток тоже уцерзе в 

цзагенчестве, о нех цне нечего неедвестно. Жевые сежчас гегущка Шура  (ецу 
сежчас 76 зет) е бабущка Лзя (еж 71). 

 Вот, что Шура сцог цне расскадать о своец отце: 
«шцетреж щеонтьевеч быз скроцныц е гобрыц чезовекоц, некогга не коцу не 

откадываз, всец старазся поцочь, чец цог. Лчень зюбез хогеть с отцоц на 
рыбазку е с цатерью в зес да гребаце. В Менденскож обзасте очень цного гребов 

е рыбы, е, есзе зовезе цного, прогавазе сосегяц. Лтец шцетрея щеонтьевеча 
быз едвестныц кузакоц с бозьщец ходяжствоц, но, посзе раскузачеванея 

остазся практеческе не с чец, есзе не счетать куче гетеж е огнож коровы. В 
гетстве езе-езе свогезе концы с концаце, но цать быза едвестнож 

выгуцшецеж е все вреця что-то едобретаза на кухне, поэтоцу зепещке ед 
зебегы е черствыж хзеб кадазесь чец-то необыкновенно вкусныц. Пак е жезе 

потехоньку, пока не начазась вожна… 
Лтца е гега дабразе на фронт.  Мро гега цне особо нечего не едвестно, га е я 
рогезся в начазе вожны, сац днать не цог, посзе вожны некто не торопезся 



нечего расскадывать, а я е не спращеваз, неентересно бызо. А когга ентересно 
стазо, расскадать бызо уже некоцу, все поуцеразе. 

шцетреж щеонтьевеч ущез на фронт утроц 22 еюзя 1941 гога, а вечероц рогезся 
я. Мрощез всю вожну е в конце цая 1945 гога вернузся гоцож. Воеваз на Иурско-

Лрзовскоц направзенее, ефрежтороц гощез го черзена е быз свегетезец 
водгвеженея днацене наг режхстагоц. Понуз в реке Лгере, быз 2 рада контужен 
е сезьно обцородез ноге. Ка вожне его спасазе стехе е песне, которые он песаз 

сац е пресызаз в песьцах рогныц. Вот огно ед этех стехотворенеж: 
«Иуст рябены у окощка краснож ягогож щуцет 
Мозусгневщая сторожка цне о цногоц говорет. 

ъгесь осеннею порою в те газекее гога 
Мрехогезе цы с тобою, цезовазесь у пруга…. 
З туга ты прегзожеза куст рябены посагеть, 
А сежчас гавно дабыза ты к рябене прехогеть. 

Насскаже-ка цне, рябена, гге зюбовь цоя жевет, 
ъаросза к тебе тропенка, куст рябены сергце жжет.» 

В нащеж сецье сохранезось не очень цного стехотворенеж, не остазось  е песец. 
Ко остазесь цегазе, которые цоя цаца с горгостью хранет. Мрагег щоктеонов 
быз награжген оргеноц Ираснож ъведгы, позучез почетныж днак фронтовека е 

ецез цегазе «да Лтвагу» е «да Вдятее горогов». 
Оацож гзавнож горгостью остается гоц на узеце шарвена, которыж «гегущка 

старенькеж» (так его надывают цое бзедкее) построез в 1970 гогу своеце 
рукаце. Это гвухэтажныж геревянныж гоц, в котороц сежчас жевут цое гягя 
е тетя. В этоц гоце всегга бызо цного гостеж, в нец соберазесь рогственнеке, 

которые прееджазе ед радных горогов. Вожна раскегаза гетеж шцетрея 
щеонтьевеча по радныц горогац: Йаруся остазась в Менде, Иатя уехаза в 

Оацару, Иозя в Овергзовск, Шура в Чезябенск, Вася в Иуднецк, Йеща в Иурск. У 
нех быза трагецея, оген рад в гог собераться в гоце у отца. Надговаревазе, 

бесеговазе е гезезесь впечатзенеяце. Ито-то прееджаз оген, кто-то с гетьце. 
Уцер шцетреж щеонтьевеч счастзевыц чезовекоц в окруженее гетеж, внуков е 
правнуков 8 гекабря 1987 гога в водрасте 82 зет в гороге Иужбыщев. ъахоронен 

на Южноц кзагбеше Оацарскож обзасте. 
 
 
 
 

 


