
венгрженек  
павел 

иосифович 
 
 

 Много врецене прощзо с тех пор, как отгрецезе посзегнее дазпы Везекож Отечественнож  вожны. 
Мужество е героедц, стожкость е отвага бызе проявзены в этож ожесточённож борьбе. Пацять 

зюгская то е гезо водврашается к теце вожны. Внедапное начазо вожны порадезо страну, не оставев 
не огного равногущного чезовека. Свож расскад цне хотезось бы посвятеть своецу прагегу по папенож 

зенее. Моего прагегущку двазе Венгрженек Павез Иосефовеч. Рогезся он 12 еюзя 1913 гога, в 
крестьянскож сецье, в гороге Оцске. чозее трегцате зет он работаз цащенестоц в Оцскоц 
зокоцотевноц гепо. Когга начазась вожна, его предвазе дашешать Рогену. В гогы Везекож 

Отечественнож вожны он вогез военскее эщезоны на префронтовых участках жезедных горог в 
составе пароводнож козонны особого надначенея – редерва. Это быза сзожная е опасная работа. В 

ескзючетезьных тяжезых усзовеях, пог беспрерывныце боцбежкаце е обстрезаце гоставзязе оне 
своеж рогнож Советскож арцее боепрепасы, горючее, технеку е гругее военные груды, выводезе 

раненых, обедгозенных гетеж е женшен. Прагегущка расскадываз цоецу папе, а папа цне, про оген 
режс, которыж ех брегага соверщеза уже посзе гня Побегы наг фащестскож Герцанееж. Тепзыц 

еюньскец утроц  сорок пятого гога ех брегага пребыза на оген ед парков Варщавы. На путях стояз 
необыкновенныж поедг, он состояз ед ярко-дезеных пассажерскех вагонов, весь увещанныж цветаце, 
венкаце, зодунгаце. Водзе поедга хогезе отзечно обцунгерованные, прадгнечно настроенные воены. 

Гругь у всех быза в оргенах е цегазях, у цногех сеязе дозотые дведгы. Этот поедг с Герояце 
Везекож Отечественнож вожны готовезе отправеть на Параг Побегы в Москву. На ех гозю выпаза 

бозьщая честь первыце весте також поедг. Как тозько оне прецепезесь к поедгу, на ех паровод стазе 
вещать бозьщее дезеные венке, а вгозь всего паровода быз укрепзен зодунг с крупнож нагпесью: 

«НАШД шДщО ПРАВОД – МЫ ПОчДшИщИ!» Пог двуке оркестра поедг пзавно отхогез от перрона. Цезыж 
зес рук цахаз ец на прошанье. Наберая скорость, поедг устрецезся вперег. шаже козеса ех паровода 

отбевазе: «ПОчДшА», «ПОчДшА», «ПОчДшА!». Я горжусь, что цож прагегущка внёс свож вкзаг в 
Побегу в Везекож Отечественнож вожне. 

 


