Казак – всегда казак
По судьбе казачьего народа в 20 веке прокатилось немало тяжелейших
испытаний, однако, несмотря на репрессии со стороны государственной
власти в годы гражданской войны, пресловутую директиву Оргбюро ЦРКП (б) «О
расказачивании», донские казаки сохранили верность традициям служения
России. Один из них – Михаил Петрович Шатов, родившийся в 1924 году, в хуторе
Средние Дубы Тарасовского района Ростовской области. Он гордится тем, что
знает своих предков с начала 18 века.

По словам Михаила Петровича, они принимали активное участие в русскотурецких и кавказских войнах, а так же в Отечественной войне 1812 года. Отец
ветерана участвовал в русско-японской войне в 1905 году под руководством
генерала от кавалерии А.В. Самсонова, был ранен, получил инвалидность и в
Первой мировой войне участия не принимал. Однако в 1918 году, когда
началась гражданская война, был мобилизован в армию атамана Петра
Краснова и участвовал в боях за Царицын (современный Волгоград).
После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз Михаил Шатов в
1942 году был мобилизован в Красную армию. На фронт в районе станицы
Вешенской попал в ноябре 1942 года после окончания курсов младших
командиров. Его назначили командиром отделения разведки 828-го стрелкового
полка. Молодой командир воевал успешно. Уже на первом задании его
разведгруппа «захватила языка» и новенький пулемет с большим количеством
боеприпасов. Разведчики Михаила Шатова внесли свой скромный вклад в
операцию «Уран» - разгром немецко-фашистской группировки под
Сталинградом.

Но по-настоящему донская казачья душа Михаила Шатова развернулась, когда
в должности командира полковой разведки он был переведен в 4-й Кубанский
гвардейский казачий конно-механизированный корпус.
В августе 1943 года корпус при поддержке танковых подразделений 4-го
гвардейского Сталинградского механизированного корпуса был введен в
горловину прорыва советскими войсками вражеского Миус-фронта под
Амвросиевкой (Донецкой области). Дивизии корпуса огненной лавой прошлись
по тылам таганрогской группировки немцев, посеяв панику в рядах 6-й
немецкой армии, державшей оборону в мощных укреплениях на миусских
высотах.
Паника усилилась психологическим фактором – незадолго до этого, основные
силы 6-й немецкой армии попали в гигантский котел под Сталинградом. Гитлер
пополнил остатки армии свежими силами, и даже назвал её – «армией
мстителей». Но когда «мстители» услышали у себя в тылу канонаду, а в их окопах
поползли слухи, что в тылу орудуют казаки и танкисты – страх перед новым
«Сталинградом» парализовал волю к сопротивлению у гитлеровских вояк.
Командование немецкой группировки начало отводить основные силы с
миусских высот, что позволило нашим войскам, штурмующим «в лоб» глубоко
эшелонированную оборону противника, наконец-то взломать Миус-фронт и
освободить город Таганрог.

Казачий рейд спас десятки тысяч жизней советских солдат. В противном случае
к потерянным в ходе четырех, начиная с 1941 и заканчивая 1943 годом, штурмов
Миус-фронта восьмистам тысячам советских бойцов, прибавились бы новые
массовые жертвы.
Земля сел Анастасиевки, Федоровки, Ефремовки, Лакедемоновки, Ханжоновки
и Платовского поселения хранит братские могилы, в которых вечным сном спят
боевые товарищи ветерана. В составе корпуса с боями он прошел Украину,
Венгрию и завершил боевой путь в Праге. Лучше всего о его боевом пути говорят
две медали «За отвагу» и две медали «За боевые заслуги», а так же орден
Великой Отечественной войны, медали «За освобождение Белоруссии» и «За
освобождение Одессы». Орденов и медалей могло бы быть значительно
больше, но в боевой биографии отважного казака, благодаря усилиям особого

отдела части, был отмечен один «изъян» - Михаил Шатов отказался
расстреливать солдата, обвиненного, по его мнению, несправедливо, в
дезертирстве. Казак смело заявил «особисту», что он не верит в вину
однополчанина, что он воин, а не палач. После этого Шатова разжаловали в
рядовые, а от расстрела спасли былые боевые заслуги. С того времени,
несмотря на героизм и мужество, проявленные в боях, награды и звания казаку
не полагались.
В мирной жизни Михаил Петрович работал так же доблестно, как и воевал. Был
председателем колхозов «Заветы Ленина» в селе Натальевка, «Миусский» в селе
Покровское и «Заречный» в селе Большая Неклиновка (1955-1983). За
добросовестную работы награжден орденом «Знак почета», медалями «За
доблестный труд» и «За трудовую доблесть», знаком губернатора Ростовской
области «За ратную службу». Сейчас ветеран живет в селе Покровском и
активно участвует в воспитании подрастающей молодежи в духе преданности
большой и малой Родине. И хотя возраст у Михаила Петровича достаточно
солидный, но его казачья душа молода по-прежнему. О таких говорят – есть ещё
порох в пороховницах.

