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Чем дальше в прошлое уходят суровые годы Великой Отечественной
войны, тем важнее хранить память о её героях. Память об истории объединяет
нас, вдохновляет на новые достижения, укрепляет дух сегодняшних
защитников Отечества.
На Всехсвятском кладбище Центрального района г.Тулы покоится прах
Героя Советского Союза, командира 1058-го стрелкового полка, гвардии
капитана Шамрая Михаила Семёновича.
Кто он, этот доблестный защитник Отечества, однин из первых получивший
высокое звание Героя, за проявленное мужество и героизм ещё до начала
Великой Отечественной войны.
Родился 16(29) февраля 1908 года в селе Троицкое Бердянского района
Запорожской области, в семье крестьянина. Украинец. Окончил 6 классов
школы. Работал на трубопрокатном заводе имени В.В.Куйбышева в
г.Мариуполь (Донецкая область, Украина).
В армии с 1930 года. Служил в погранвойсках командиром отделения. В
ноябре 1932 года окончил шестимесячные курсы в 3-й школе пограничной
охраны и войск ОГПУ. После этого был назначен командиром взвода 4-го
стрелкового дивизиона 6-го Забайкальского полка войск ОГПУ по охране
железных дорог. С 1934 года — в запасе. Работал на Мариупольском
металлургическом заводе имени Ильича. Окончил вечерний рабфак.
Вновь в армии с 1938 года. Служил в пехоте (Киевский военный округ).
Участник советско-финской войны: в январе-марте 1940 года — командир
роты 257-го стрелкового полка. Отличился 1 марта 1940 года в ночном бою.
Его рота, несмотря на сильный огонь противника, овладела важной высотой и
дотом. В ночь на 13 марта 1940 года рота на плечах противника ворвалась в
город Выборг.
Бои велись в исключительно трудных условиях. Сильные морозы, глубокие
снега, горно-лесистая местность, мощные оборонительные сооружения,
упорное сопротивление противника — все это стояло на пути советских
воинов.

Стрелковая рота под командованием Михаила Семеновича Шамрая,
несмотря на все трудности, успешно выполнила задания командования.
К началу февраля 1940 года советские войска прорвали главную полосу
обороны противника и приступили к подготовке нового решительного
наступления, которое началось 11 февраля.
Михаил Шамрай со своей ротой вел беспрерывные бои с 12 февраля по
13 марта 1940 года. В ночь на 2 марта он участвовал в четырех контратаках
против белофиннов и, несмотря на сильный губительный огонь, захватил
важные высоты, заставив противника отступить.
— Товарищи, получен боевой приказ командования: овладеть важным
железнодорожным узлом и городом Выборгом, — обратился командир к
бойцам роты. — Задача не из легких: город сильно укреплен, и бои будут
жестокие, но я надеюсь, что мы с честью выполним боевое задание.
— Не подведем, товарищ командир. Разобьем врага! — ответили воины
командиру.
И вот в ночь на 13 марта начался штурм Выборга. Стрелковая рота
Шамрая впереди. Приблизившись к обороне противника на расстояние 30
метров, она открыла ураганный огонь. Белофинны пытались окружить роту
командира Шамрая, но советские воины не дрогнули. Уничтожив до взвода
вражеских солдат и обратив в бегство противника, Шамрай со своими бойцами
первый ворвался в Выборг.
Из наградного листа:
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Президиума Верховного Совета СССР от 11 апреля 1940 года старшему
лейтенанту
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звание Героя

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Продолжал службу в армии. В 1941 году окончил курсы «Выстрел».
Участник Великой Отечественной войны.

264-я стрелковая дивизия (с октября 1942 года – 48-я Гвардейская стрелковая
дивизия), в составе которой служил Шамрай, участвовала зимой 1941-42 гг. в
контрнаступлении под Москвой. В мае 1942 года он был назначен командиром
1058-го (с октября 1942 г. – 143 гвардейского) стрелкового полка. С 24 июля
1942 года дивизию включили в состав третьей танковой армии и эшелонами
перебросили в район Черни Тульской области. (Директива Ставки ВГК №
994096 об изменении района переброски 3-й танковой армии: вместо
Ефремова в район станции Выползово, Чернь).
С 29 июля по 14 августа дивизия находилась в районе сосредоточения 12-го
танкового корпуса третьей танковой армии. В это время противнику удалось
прорваться на стыке 16-й и 61-й армий, продвинуться в направлении
Козельска и выйти к реке Жиздра. Резервами Западного фронта противник был
остановлен, но «вбитый» в оборону наших войск выступ мог стать
плацдармом для последующего наступления. Для ликвидации выступа 264-ю
стрелковую дивизию вместе с другими частями перебросили из района Черни
в Козельск. 17 августа 1942 года первые эшелоны дивизии прибыли в
Козельск.
Начались ожесточенные бои. В одном из них был тяжело ранен командир
1058-го стрелкового полка капитан М.С. Шамрай. Он был доставлен в
госпиталь, дислоцировавшийся в с. Малое Скуратово Чернского района
Тульской области. В справке Главного управления кадров от 31 декабря 1942
года имеется запись: «15.11.42.г. в полевом госпитале в д. М. Скуратово после
операции умер командир 143-го гвардейского стрелкового полка 48-й
Гвардейской стрелковой дивизии Герой Советского Союза капитан Шамрай
М.С. Похоронен 16.11.42 г. в г. Тула».
Вбитый в оборону наших войск выступ срезать не удалось, но противник
был вытеснен на несколько десятков километров и полностью отказался от
наступательных планов на этом направлении. 10 сентября советские войска
перешли к обороне. За время проведения Козельской наступательной
операции 264сд понесла большие потери. Безвозвратные потери дивизии

составили три тысячи человек убитыми и пять тысяч — ранеными и
пропавшими без вести.
20 октября 1942 года приказом наркома обороны Сталина 264-я стрелковая
дивизия была переименована в 48-ю гвардейскую.
Похоронен Герой Советского Союза Шамрай М.С. на Всехсвятском
кладбище в г.Туле.
Награждён орденом Ленина. В родном селе его именем названа улица и
сооружён обелиск.
Мы никому не позволим переписать нашу историю. Для этого необходимо
хранить и расказывать людям правду о защитниках нашей старны, передавать
молодому поколению знания о подвиге нашего народа. Помнить славную
историю нашей Родины, гордиться ей и достойно продолжать традиции
поколения победителей!

Приложения

Герой Советского Союза Шамрай Михаил Семёнович
(29.02.1908 - 15.11.1942)

Наградной лист на присвоение звание Героя Советского Союза

Справка Главного управления кадров от 31 декабря 1942 года о смерти
Героя Советского Союза Шамрая М.С.

Могила Героя Советского Союза Шамрая М.С. на Всехсвятском кладбище в
г.Туле.
На памятнике неверно выбиты даты жизни Героя

Памятный знак в селе Карла Маркса Бердянского района Запорожской области
(Украина)

