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«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ»

Отцы и деды в полной мере
Прошли суровый путь войны.
Сыны и внуки их примеры
Хранить в сердцах своих должны.
А. Ильичев.

История – это прошлое человечества. А человечество – это конкретные
люди, и у каждого человека – свои корни. Будущее невозможно без прошлого и
настоящего. Чтобы нас не называли иванами, родства не помнящими, нам
необходимо знать, чем гордиться, что передать в наследство своим потомкам. А
для этого следует знать не только историю своей страны, но и историю своей
семьи, какой след оставили предки каждого из нас в истории России и малой
Родины.
Вот уже 67 лет прошло с тех пор, как закончилась самая кровопролитная
из всех бывших на земле войн. Советский народ победил в этой войне.
Нелегкой ценой досталась эта победа. Воля, стойкость и любовь к Родине
помогли выстоять советским воинам, и тем, кто ковал победу в тылу. 9 мая мы
отмечаем главный праздник – День Великой Победы. В этот светлый день мы

вспоминаем всех тех, кто защитил нашу страну, отдал свои жизни в годы
Великой Отечественной войны. «Нет в России семьи такой, где не памятен был
свой герой». Эти слова известной песни из кинофильма «Офицеры» (автор
Евгений Агранович) напомнили нам о том, что среди славных защитников
Отечества были и два моих прадеда: Москаленко Николай Тимофеевич и
Самокиш Семен Антонович. Кроме них в нашей семье чтят и других
родственников, воевавших в годы Великой Отечественной войны.
Москаленко Николай Тимофеевич – прадед по отцовской линии, родился
в 1901 году. В начале войны его семья проживала в Астраханской области. На
войну с фашистами он ушел не сразу, так как у него была очень большая семья
– 9 детей. Но когда в 1942 году на фронте обстановка стала очень сложной, он
тоже встал в строй. Воевать ему долго не пришлось. В именном списке потерь
рядового и сержантского состава по Каспийскому Райвоенкомату Астраханской
области за период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года сделана запись о том,
что красноармеец Москаленко Николай Тимофеевич, уроженец с.Арзгир, по
специальности стрелок, призван в ряды Красной Армии 14 января 1942 года,
связь с ним прекратилась 14 мая 1942 года. В графе «Где похоронен» стоит
штамп – «Пропал без вести».

Его жене Ефросинье Герасимовне пришлось

очень тяжело. Только шестеро детей выжили в это страшное время. Имя моего
прадеда Москаленко Николая Тимофеевича навечно занесено в Книгу Памяти.

Фото 1. Москаленко Н.Т.

Самокиш Семен Антонович – прадед по материнской линии родился в
1910 году. Он ушел на фронт в 1941 году. Прошел всю войну. Служил в конной
артиллерии. Как же так, на лошадях против танков? Но, читая материал о
кавалерии в годы Великой Отечественной войны, мы узнали, что кавалерия
Красной Армии принимала участие во всех крупных сражениях 1941-1945
годов. Лошадей использовали как средство передвижения. Были, конечно, и
бои в конном строю — сабельные атаки, но это редко. Если противник
сильный, окопанный, сидя на коне, с ним не справиться. Дается команда
спешиться. Коноводы забирают коней и уходят, а конники работают как
пехота.
Мой дедушка Виктор Семенович Самокиш вспоминает: «Когда отец
уходил на фронт, я был очень

маленьким

и

этого дня не помню. Но его

возвращение запомнил очень хорошо. Это было осенью 1945 года. Мы тогда
жили в селе Муса-Аджи, ныне село Приозерское. Старшая сестра Валентина
была в школе. Я бежал со всех ног в школу и кричал: «Валька, папанька с
войны пришел! Живой! Сельская ребятня с завистью смотрела на нас, ведь наш
отец пришел с фронта живой и здоровый, да еще с орденами и медалями на
груди. Мы почувствовали облегчение, потому что в семью вернулся кормилец,
и вся забота о нас теперь легла на его сильные мужские плечи. Мой отец почти
ничего не рассказывал о войне, не жаловался на судьбу и не хвастался своими
подвигами. Он просто исполнил свой долг, так же как и миллионы наших
соотечественников».

Фото 2. Самокиш С.А.

Но нам удалось выяснить из электронного банка документов «Подвиг
народа», что приказом №2 от 17 февраля 1945 года по 65-му Кавалерийскому
полку 32-й Кавалерийской Смоленской Краснознаменной дивизии старшина
батареи 76-ти миллиметровых пушек старший сержант Самокиш Семен
Антонович награжден медалью «За отвагу» за то, что в боевых операциях он,
несмотря

на

ураганный

огонь

противника,

своевременно

обеспечивал

боеприпасами батарею, что способствовало отражению контратак противника и
выполнению боевой задачи.
Закончил войну мой прадед в Восточной Пруссии. Там он совершил
подвиг, за который получил орден Красной Звезды. В наградном листе
записано, что, будучи командиром сабельного отделения 1-го эскадрона 65-ого
Кавалерийского полка 32-й Кавалерийской Смоленской Краснознаменной
дивизии участвовал в бою за населенный пункт Гросс-Дельн. 28 апреля 1945
года его отделение находилось в разведке и, проходя лесной массив,
обнаружило заслон противника, прикрывающий дорогу на подступах к
местечку Гросс – Дельн. Он умелым и скрытым путем для противника и
внезапным ударом напал на противника и уничтожил 14 немецких солдат и
взял в плен 3-х унтерофицеров. В этом же документе была сделана запись о
ранении, которое он получил 28 августа 1943 года. Из данного наградного
листа следует, что прадед 28 сентября 1944 года был награжден еще одной
медалью «За отвагу», однако пока документа об этом в электронном архиве
«Подвиг народа» нет.

Фото 3. Наградной лист Самокиша С.А.
После войны Семен Антонович работал в Буденновском противочумном
отделении. Война не прошла бесследно, он умер в 1968 году, ему было всего 58
лет. Мой прадед Семен похоронен в селе Левокумском. Каждый год 9 мая мы
возлагаем на его могилу цветы.
Из рассказов моего деда Виктора Семеновича, мы узнали, что 2 брата его
отца (Самокиши) и 3 брата его матери (Кошельниковы) – участники Великой
Отечественной войны. Нам удалось получить информацию не обо всех.
Самокиш Иван Антонович родился в 1901 году в Арзгирском районе
Ставропольского края. По некоторым сведениям он был первым председателем
колхоза в селе Приозерском. Ушел на фронт добровольцем. Из электронного
банка документов «Мемориал» мы узнали, что он был лейтенантом,
командиром комендантского взвода 1155 стрелкового полка. Погиб 21 ноября
1941 года, похоронен в братской могиле в Ростовской области. В селе Арзгир
Ставропольского края на мемориальной стене Славы навечно высечено его имя.

Фото 4. Самокиш И.А.
Кошельников Иван Алексеевич родился 30 апреля 1907 года. Из
рассказов его сына Кошельникова Алексея Ивановича мы узнали, что он
служил в разведке. Обороняли побережье Черного моря. Под Одессой попали в
засаду фашистов и под минометный обстрел. Иван Алексеевич был тяжело
ранен. Его эвакуировали в госпиталь в Туапсе, потом в Армавир. Как и какими
путями его жена Елена Степановна добиралась из степного Муса-Аджи до
Армавира - бог знает. Повидала мужа. Но ранение было тяжелым и домой его
не отпустили, а отправили лечиться в Баку. После войны работал Иван
Алексеевич ветеринаром в колхозе «Культурник» села Садового.
Кошельников Егор Алексеевич родился в 1905 году. Участвовал в составе
414-го стрелкового полка Волховского фронта с октября 1941 года по июль
1943 года в должности стрелка. 22 июля 1943 года был тяжело ранен в левую
ногу осколком мины. В результате ранения у него не действовала стопа, он стал
инвалидом. Был представлен к награждению Орденом Отечественной войны 2
степени, но был награжден более высокой наградой – Орденом Славы 3
степени. Кроме этого имел медаль «За победу над Германией».

Фото 5. Наградной лист Кошельникова Е.А.

Я горжусь своими предками – участниками

Великой Отечественной

войны. Они внесли свой неоценимый вклад в великое дело Победы. Для моей
семьи все они – герои, потому что воевали честно, не прятались за спины
других, всегда помнили о своей Родине, о своем воинском долге, о своей семье.
В народе говорят: «Человек жив, пока о нем помнят». Мои прадеды всегда
будут жить в наших сердцах. Они сделали все, чтобы был мир на нашей земле,
чтобы мы сейчас жили, учились, мечтали о будущем.

Интернет-ресурсы:
http://podvignaroda.mil.ru/
http://www.obd-memorial.ru/

