НИКТО НЕ ЗАБЫТ.
1 января 2002 года ушёл из жизни наш земляк – Шахватов Алексей
Васильевич, участник Великой Отечественной войны, офицер. Очень хочется
рассказать о нём, о его непростой жизни, которая вместила в себя целую
эпоху.
Алексей Васильевич родился 26 марта 1924 года в крепкой
крестьянской семье, члены которой умели и любили работать, в хуторе
Орловский Новониколаевского района Сталинградской области (ныне
Волгоградская область).
Осенью 1932 года восьмилетний Алёша пошёл учиться в школу,
которую окончил весной 1942 года. По окончании школы его призвали в
ряды Красной Армии. С августа по декабрь 1942 года юноша был рядовым
красноармейцем в 22-ом запасном артиллерийском полку 4-ой армии
бригады Южного фронта в Астрахани.
С декабря 1942 по июнь 1943 года Алексей Васильевич был курсантом
миномётного училища города Барнаула по профилю командира взвода 120
мм миномётов. После окончания училища ему присвоили звание младшего
лейтенанта и наградили планшетом за успешную учёбу (с тех пор и до
окончания войны планшет всегда был с воином). С июля 1943 года лейтенант
Шахватов А.В. попал в резерв 30-ой запасной артиллерийского полка 4-ой
офицерской дивизии Юго-западного фронта, а уже через месяц был
командиром огневого взвода 462-го армейского миномётного полка 46-ой
армии 3-го Украинского фронта. С войсками 3-го Украинского фронта
Алексей Васильевич освобождал многие советские города от немецкофашистских захватчиков. А за освобождение города Кривой Рог 9 мая 1944
года Алексея Васильевича наградили орденом Красной Звезды.
Много наших земляков погибло на Украине, а фашистов они положили
там ещё больше. Немцы теряли километры советской земли, понимали, что
больше не являются непобедимой армией и сражались отчаянно. Каждую

пядь земли солдаты России заслоняли своим сердцем, не щадя крови и
жизни. Алексей Васильевич в боях под Кривым Рогом был тяжело ранен в
руку и контужен, но боль от ранений заслонила весть о том, что 17 июля
1944 года Шахватову А. В. было присвоено звание лейтенанта, а их полк
отныне стал называться 462-й армейский миномётный КриворожскоСегетский ордена Кутузова Краснознамённый полк.
А затем ещё «пол-Европы прошагали, полземли», освобождал гвардии
лейтенант Шахватов от немецко-фашистских войск Румынию, Болгарию,
Чехословакию, Венгрию, Югославию, Австрию. За овладение городами
Сегед, Будапешт, Дьер, Мадьяровар, Галлобрун Алексею Васильевичу была
объявлена приказом Верховного главнокомандующего Генералиссимуса И.В.
Сталина благодарность, и 9 июня 1945 года указом Президиума Верховного
Совета СССР гвардии лейтенант Шахватов А.В. был награждён за участие в
героическом штурме и взятии Будапешта медалью «За взятие Будапешта».
Также за участие в Великой Отечественной войне гвардии лейтенант
Шахватов А.В. был награждён медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Этот указ Президиум Верховного
Совета СССР подписал в знаменательный для всех советских людей день 9
мая 1945 года, когда над миром неслось торжествующее: «Победа!»
Война закончилась, но служба в армии продолжалась. С сентября 1945
по август 1946 года Алексей Васильевич служил командиром огневого
взвода 106 гвардейской Будапештской механизированного полка 33-й
механизированной дивизии Одесского военного округа г. Кишинёва.
В августе 1946 года гвардии лейтенант А.В. Шахватов уволился в
запас. С тех пор Алексей Васильевич жил в микрорайоне Хлебной базы г.
Поворино, куда из хутора Орловский в конце войны переехала его семья. В
ноябре 1946 года он устроился бойцом отряда в военизированную охрану
элеватора, где и проработал сорок лет, вплоть до ухода на пенсию. За
долголетний и добросовестный труд на одном предприятии Шахватов А.В.
награждён медалью «Ветеран труда».

Во время войны тысячи известных и неизвестных героев фронта и тыла
совершали замечательные подвиги во имя защиты своего Отечества. Я
считаю, что одним из таких героев и был наш земляк Алексей Васильевич
Шахватов!
Из истории ничего нельзя вычеркнуть, она живёт в нас, она передаётся
нам от наших отцов, дедов и прадедов. Память и опыт прошлых поколений
остаются с нами, и всё это мы должны передать нашим потомкам, если мы не
хотим превратиться в людей, не помнящих родства своего.

