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Здравствуйте. Я, Жежель Олеся Александровна, учащаяся 9 класса МБОУ «ВАмонашенской СОШ». Живу в селе В-Амонаш, ул. Первомайская д.34.
Я хочу рассказать о своем деде, Жежеле Мифодии Петровиче, который
является ветераном Великой Отечественной войны. Сейчас он проживает в г.
Воронеже. Он прошел всю войну с 1941 по 1945 года. Воевал в танковых войсках. Я
о нем узнала от своей бабушки, Жежель Екатерины Ильиничны, жены его младшего
брата. Она рассказала о его жизни и боевом пути. Мне захотелось узнать о нем
побольше, поэтому я наладила переписку с ним. Его писем, газетные статьи,
фотографии позволили мне написать его боевую биографию.
Я узнала о нем следующее: родился в 1920 году в Красноярском крае, в нашем
селе. В октябре 1940 г. был призван в Красную Армию. После окончания курсов
механиков-водителей был направлен в 58-ю танковую дивизию. С началом войны с
Германией дивизию в сентябре 1941 г. перебрасывают с Дальнего Востока под
Волоколамск-Можайск в распоряжение генерала К. К. Рокоссовского, где они, мой
дед и его товарищи, с ходу вступили в бой. Это был их первый бой с немцами. Он
как механик-водитель, невзирая на массированный огонь, вел свой танк вперед. Но
и их подожгли. Правда, обошлось без потерь. После разгрома немцев под Москвой,
их отвели на укомплектование личным составом и техникой.
Потом срочно перебрасывают под Сталинград, где шли ожесточенные бои.
После разгрома немцев под Сталинградом, перебросили на Курскую дугу, то есть
под Курск. Он помнит, как сейчас, где-то на рассвете 5 июля 1943 г. немцы перешли
в атаку. Первыми шли тяжелые танки «Тигр» группами по 10-15 машин. Их
сопровождали штурмовые орудия «Фердинанд». За ними, спустя некоторое время,
двинулись на большой скорости группами по 50-150 машин средние танки, потом на
бронетранспортерах следовала пехота. Его танковый взвод прикрывал небольшой
участок дороги, тянувшейся через Верхопенье к Обояни. Лейтенант Замула еще до
рассвета сам лично расставил танки в засаде, объяснил каждому экипажу задачу.
Мой дед помнит о том, что сказал командир: «Товарищи, с нас будут брать пример
другие, отступать нам некуда. Мы обязаны выстоять и победить». Ответ был
единодушен: «Выстоим!» И этим было сказано все. Подпустив танки на 500 м,

лейтенант первым открыл огонь. С первого выстрела запылали один, хваленый
немцами «Тигр», за ним второй, третий. Немцы, хотя и продвинулись на несколько
километров вперед, но прорвать нашу оборону не смогли.
Следующие события, о которых хорошо помнит мой дедушка, произошли на
территории Венгрии. Во время наступления советских войск в 1944 году их дивизия
на большом участке фронта вышла к реке Тиссе, перерезав автомагистраль на
Будапешт, столицу Венгрии. Две фашистские армии были взяты в кольцо. На
выручку им шли танковые и механизированные части, создалась опасность,
грозившая окружением частей Советской дивизии. Посланная на перекресток дорог
у одного из сел, чтобы задержать противника, четвертая рота молчала. Мефодию
Петровичу с товарищами предстояло выяснить обстановку и узнать, что с ротой. Они
спешили до рассвета выполнить задание и вернуться обратно. Вскоре добрались до
перекрестка, где должна быть рота. Но кругом стояла безмолвная тишина. Дорога
была пустынна. Вдруг из придорожных кустов на машине ударили автоматные
очереди. Трое наших разведчиков сразу были убиты. Моего дедушку и его
командира, старшего лейтенанта Носовского, спасла быстрая скорость. Засада
немцев осталась позади. Но вдруг ударил орудийный выстрел. Возле машины
содрогнулся воздух и раздался взрыв. Машина перевернулась. Его и Носовского
взрывной волной выбросило в кювет. К счастью, отделались легкими ушибами. Они
бросились в заросли кукурузного поля. Сразу по пятам гнались немцы. Заскочив в
фруктовый сад, они заметили домик. За домом стоял бронетранспортер, в нем
копался немец. Старший лейтенант, выпустив по нему очередь и забрав автомат,
быстро залез в машину, разобрался, что к чему и на большой скорости они двинулись
в сторону шоссе. Выскочив на дорогу, они наткнулись на вражескую колонну,
которая двигалась в сторону их дивизии. Сориентировавшись в обстановке, они
решили навязать им бой. Дед повел бронетранспортер на сближение с вражеской
колонной. Немцы спокойно сидели в машинах, принимая их за своих. Когда
сблизились и открыли огонь по головной части, немцы в панике посыпались из
кузовов. Передние машины охватило пламя, около 50 трупов лежали на дороге.
Образовалась пробка. Отстреливаясь, дед развернул машину и на максимальной

скорости погнал ее в сторону леса. Но тут бронетранспортер чихнул раз, другой и
замер. Через кукурузное поле они устремились к лесу. В перестрелке оба были
ранены. Старший лейтенант начал отставать. Отбросив пустой автомат, мой дед
подбежал к нему, но разрывная пуля, попавшая в грудь Носовскому, оказалась
смертельной. Замаскировав его тело, дед побежал к лесу. Весь остаток дня и всю ночь
добирался до своих, пока не набрел на одинокий домик в лесу. В нем жила венгерская
семья. Они накормили его, промыли и забинтовали рану. А вечером хозяин запряг
двух верховых лошадей и глухими тропами проводил до безопасного места, и уже
утром он был на КП дивизии. Выслушав его доклад, командир дивизии распорядился
срочно отправить его в медсанбат.
После освобождения они разыскали тело старшего лейтенанта Носовского и
похоронили со всеми почестями в центре города Кунхэдыш. В декабре 1944 г. моего
деда и старшего лейтенанта Носовского представили к званию Героя Советского
Союза. Своими действиями они задержали немцев на 3 часа, что позволило дивизии
занять оборону и разгромить колонну немцев.
Кончилась война с фашистской Германией. Отметили День Победы. Дед
помнит, подошел к нему генерал Зданович, похлопал по плечу и сказал: «Получишь
сержанта и орден, и Золотую звезду».
Вскоре был дан приказ о переброске 2-го Украинского фронта на Дальний Восток. В
числе первых его 203 дивизия выгрузилась в Монголии. Их перебросили сюда для
войны с Японией.
Через 6 дней после артподготовки они двинулись вперед. Шли по безводной степи,
пустыне, по песку, была невозможная жара, воду спускали с самолетов на
парашютах. Дошли до перевала Большой Хинган. При подъеме и спуске
образовались заторы. Машины с пушками переворачивались, летели в пропасть.
Командующий полковник Гусев приказал деду опустить все машины с тяжелой
артиллерией на прицепе. Он справился с этой задачей без единой аварии. За это его
наградили орденом Красной звезды, который он получит тут же, на перевале.
Кончилась война с Японией. Солдаты возвращались назад на Родину.
Разъехались, кто куда. Дед продолжал службу в армии. В мае 1972 г ему присвоили

воинское звание прапорщик, потом старший прапорщик. Отдал армии около 37 лет.
В декабре 1975 г. Мефодий Петрович уволился из рядов Советской Армии. За
время службы был трижды ранен, контужен, инвалид войны. Но Звезду Героя так и
не получил, куда только он ни обращался. Последним пришел ответ из Министерства
обороны Российской Федерации, где было сказано: «Такого звания сегодня нет. Есть
звание Герой России». Этим было все сказано.
Наша семья бережно хранит память о родственниках, воевавших на полях
Великой Отечественной войны. На войне погиб мой прадедушка, отец бабушки.
Бабушка часто рассказывала о нём, о том, как тяжело жилось тем, кто остался после
войны сиротой.
К сожалению многие ребята из моего класса мало что знают об истории своей
семьи, они не знают кто из их близких воевал, кто погиб в сражениях войны. А ведь
из нашего села, по статистическим данным, ушло на фронт 220 человек. Из них
погибло 71 человек, пропало без вести 62! Домой вернулось меньше половины, всего
лишь 87 человек! Это страшно себе представить! Поэтому я считаю, что каждый
уважающий себя человек, гражданин Российской Федерации, обязан знать историю
своей семьи, ведь она неразрывно связана с историей нашего Отечества! Чем больше
знаешь ты о своих предках, тем они для тебя ближе и дороже! Так неужели же нас,
молодое поколение скоро назовут «Иванами, не помнящими родства»!?
Два чувства дивно близких нам
В них обретает сердце пивцу:
Любовь к отеческим гробам,
Любовь к родному пепелищуПисал А.С. Пушкин. Так хочется, чтобы эти слова почаще вспоминали!

Приложения:

На привале, фото из личного архива М.П. Жежель

Жежель Мефёдий Петрович на праздновании
60-летней годовщины Великой Победы.

В Парке Воинской Славы в г.Воронеж

На встрече ветеранов в 2005 году.
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