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Ратные подвиги на фронтах Великой Отечественной войны. 

Человеческое измерение 
 

Цирихова С.1 

(рук. Камакин О.Н.) 
 

 
Аннотация. Автор рассказывает о своем земляке 

Анатолии Михайловиче Звереве, удостоенного награды орденом 
«Красного Знамени» и получившего за боевой подвиг звание 
Героя Советского Союза (посмертно). В честь Анатолия 
Михайловича была названа центральная улица города Надыма, 
Салехардскому педагогическому училищу, в котором учился 
герой, было присвоено имя Анатолия Зверева. В селе Бахтемир 
Астраханской области, где родился Анатолий Михайлович одна 
из улиц названа именем героя, школа в селе также носит его 
имя. 
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Abstract. The author talks about his fellow countryman 
Anatoly Mikhailovich Zverev, who was awarded the Order of the 
“Red Banner” and received the title of Hero of the Soviet Union 
(posthumous) for combat feat. In honor of Anatoly Mikhailovich, the 
central street of the city of Nadym was named, the Salekhard 
Pedagogical School, in which the hero studied, was named after 
Anatoly Zverev. In the village of Bakhtemir, Astrakhan region, where 
Anatoly Mikhailovich was born, one of the streets is named after the 
hero, the school in the village is also named after him. 

Keywords: A.M. Zverev, the Great Patriotic War, combat 
feat, Hero of the Soviet Union, memory, history. 
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Шаг в бессмертие… 
 

Уже почти 75 лет минуло с того дня, когда закончилась 
Великая Отечественная война. Драматической страницей вошла 
она в историю всей нашей страны и нашего округа в том числе. 
Но что сегодняшнее молодое поколение, знает о тех военных 
годах? Чаще всего лишь то, что написано в учебниках по 
истории: сухие факты и только. А ведь в нашем округе жили 
люди, которые не понаслышке знали о войне, которые 
защищали нашу страну от врагов в годы Великой Отечественной 
войны.  

Одним из настоящих героев Великой Отечественной 
войны был и наш земляк - Анатолий Зверев. Ему было 
присвоено высшее звание - Героя Советского Союза.  
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Родился Анатолий Зверев в селе Бахтемир 27 апреля 
1925 года. Отец – Зверев Михаил Григорьевич был рыбаком. 
Мать – Зверева Мария Андреевна была домохозяйкой. 
Анатолий рос живым, подвижным мальчиком, любил много 
читать и что-нибудь мастерить. Когда Анатолию исполнилось 6 
лет, он вместе с родителями переехал в поселок Шуга 
Надымского района Тюменской области. 

Переезд состоялся не по своей воле. Время было 
сложное. В 1930 году семья попала под раскулачивание и была 
выслана на спецпоселение в Тюменскую область.  Здесь 
Анатолий пошел в 1-й класс. Учился он хорошо, после 
окончания каждого класса получал благодарность. В классе, в 
котором он учился, ученики были старше его на 2-3 года. Но, 
несмотря на свои малые годы и небольшой рост, он был очень 
активен. В десять лет он был принят в пионеры. А еще очень 
любил рисовать: оформлял стенные газеты, участвовал в 
изобразительных выставках. После окончания 7-го класса 
Анатолий поступает в Салехардское педагогическое училище. 
Семье не хватало денег, но Анатолий не бросил учебу. После 
уроков он работал: ремонтировал стулья и столы, заготавливал 
дрова для школ, чинил часы и в то же время учился на отлично. 

Анатолий Зверев с первых дней войны рвался на фронт, 
но мешал возраст – только 16 лет ему было в 1941 году. Тем не 
менее, в народное ополчение его записали, и Анатолий начал 
усердно готовиться к армии. Они вместе с другими студентами 
совершали лыжные марш-броски, изучали боевое оружие и 
стреляли из мелкокалиберной винтовки, участвовали в военных 
учениях, которые устраивало народное ополчение Салехарда. 

Много учителей ушло на фронт, поэтому в педучилище 
приняли решение, принять экзамены досрочно. Так Анатолий 
Зверев, успешно пройдя испытание, был направлен в 1942 году 
заведующим начальной школы в поселок Катровож 
Приуральского района. Анатолий Михайлович обучал два 
начальных класса и был учителем рисования в пятом. 
Одновременно он еще был заведующим школой, военруком и 
старшим пионервожатым. Неугомонный, веселый и отзывчивый, 
он сразу понравился всем в поселке, малыши его полюбили, а 
взрослые относились с уважением. Несмотря на занятость, он и 
в школе организовал курсы молодого бойца, они вместе с 
парнями учились кидать гранаты, метко стрелять. Анатолий 
настоятельно просил отправить его на фронт. 
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Педагогическая деятельность Анатолия Зверева 
продолжалась недолго, и в июне 1942 года его призвали в ряды 
Советской Армии. Уже 8-го июля  1942 года его направили в 
учебную дивизию сначала в город Омск, а потом в город Бердск 
на курсы сержантов. Во время учебы Анатолия избрали 
комсоргом батальона. Весной 1943 года он получил звание 
младшего сержанта. 

Весной этого же года в составе пополнения он попал в 
стрелковый батальон роты автоматчиков 973-го стрелкового 
полка 270-ой стрелковой дивизии 6-ой гвардейской армии  1-го 
Прибалтийского фронта. 

В декабре 1943-го года в составе разведывательной 
группы младший сержант Зверев совершил свой первый 
переход через линию фронта. Группа получила задание узнать 
дислокацию немецких военных частей на ответственном участке 
фронта. После выполнения задания, при переходе линии 
фронта к своим, группа была обнаружена и с боем была 
вынуждена прокладывать себе дорогу. В этом бою Анатолий 
уничтожил пулеметное гнездо противника, чем решил исход боя. 
За выполнение этого задания Зверев был награжден орденом 
«Красного Знамени». 

26 июня 1944 года полк форсировал реку Западная 
Двина в районе деревни Ерошево (Шумилинский район, 
Витебская область).  

В июне 1944 года войска 1-го Прибалтийского фронта 
под командованием генерала армии Баграмяна вышли к берегу 
Западной Двины и перешли в наступление. Задачей 973-го 
полка было захватить плацдарм на правом берегу реки 
Западная Двина и развить наступление вглубь обороны 
противника. Командир полка Пехошкин Иван Никанорович 
приказал первым эшелоном форсировать реку в районе села 
Ершово второму стрелковому батальону капитана Александра 
Стартова, в котором служил Анатолий Зверев. За день до 
наступления было проведено общеполковое комсомольское 
собрание. Анатолий выступил с инициативой: создать 
комсомольские штурмовые группы для подавления огневых 
точек немцев. Инициатива получила одобрение. В каждой роте 
было создано 3 штурмовых группы – всего 9 в батальоне. В 
каждой группе 3-4 комсомольца. Вооружение группы: пулемет с 
подствольным станком, у каждого автомат, осколочные гранаты 
и штык-нож. 
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Сигнал атаки прозвучал рано утром 26 июня 1944 года. 
Десятки понтонов, плотов и лодок устремились на другой берег. 
Вокруг них кипела вода от пуль и осколков. Перебраться 
удалось не всем. Несколько смельчаков во главе со Зверевым 
ворвались в траншею с гитлеровцами и свились в рукопашной 
схватке. Анатолий со своей группой прокладывали путь себе и 
товарищам в тяжелой борьбе. Казалось, что дорога вперед уже 
открыта, но тут путь преградил вражеский дзот. Гитлеровцы 
заблаговременно создали мощную линию укреплений, был 
пристрелян каждый метр реки, и когда полк подошел к 
переправе, противник открыл шквальный огонь. Советская 
пехота была вынуждена остановиться и залечь. Две гранаты, 
пущенные комсомольцем, казалось, освободили дорогу. Но 
пулемет вновь заработал, бойцы падали один за другим. И тогда 
Анатолий Зверев короткими бросками приблизился к пулемету и 
грудью закрыл его пасть. О подвиге младшего сержанта Зверева 
вскоре узнали во всех частях, участвовавших в освобождении 
Витебской области. Президиум Верховного Совета СССР указом 
от 24 марта 1945 года присвоил звание Героя Советского Союза 
Анатолию Михайловичу Звереву (посмертно). 

Он прожил совсем короткую, но яркую жизнь, своим 
примером преподав урок мужества, самопожертвования и любви 
к Родине. «Младший сержант А.М. Зверев в бою 26.06.44 года 
при форсировании реки Западная Двина в районе села Ершово, 
не считаясь с опасностью, под сильным пулеметным огнем 
противника умело форсировал реку, увлекая за собой 
остальных бойцов, скрытно подобрался к траншеям противника, 
забросал гранатами, при этом уничтожил десять немецких 
захватчиков, что способствовало успешному форсированию 
реки крупными группами нашей пехоты, где геройски погиб. 
Достоин звания Героя Советского Союза» – такие слова 
записаны в решении военного совета фронта. Представление о 
присвоении звания Героя Советского Союза Анатолию Звереву 
подписал лично генерал Баграмян.  

Президиум Верховного Совета СССР направил матери  
героя письмо, в котором сообщил о том, что ее сын Анатолий 
Зверев погиб смертью храбрых и о присвоении ему звания 
Герой Советского Союза. 

Похоронен Анатолий Зверев в поселке Улла Витебской 
области. На могиле установлен памятник. 
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Его именем названа центральная улица города  
Надыма. 29 августа 1975 года Надымский горисполком 
принимает решение о переименовании улицы Снежной в городе 
Надыме в улицу имени героя-земляка Анатолия Зверева, 
погибшего в годы Великой Отечественной войны, и об 
установлении мемориальной доски в его честь на доме №1 этой 
улицы. На открытии мемориальной доски, установленной в 
честь подвига Анатолия Зверева, присутствовала мать героя – 
Мария Андреевна Зверева, приехавшая из Астрахани.  

В 1987 году на месте мемориальной доски на доме № 3/1 
улицы Зверева – самом первом на Тюменском Севере высотном 
9-этажном  здании, был установлен  памятный знак – бюст 
Героя Советского Союза Анатолия Михайловича Зверева. 

В 2004 году бюст А.М. Зверева был перенесен к зданию 
Администрации города и установлен на мраморном постаменте. 
Под бюстом была замурована капсула с напутствием воинов 
270-й Краснознамённой стрелковой дивизии, однополчан 
Анатолия Зверева,  которое содержит обращение участников 
Великой Отечественной войны к будущему поколению. На 
памятном знаке установлена мраморная доска с надписью 
«Здесь заложена капсула с обращением однополчан Героя 
Советского Союза Зверева Анатолия Михайловича к потомкам 
«За безъядерный век».  

В школе №2  города Надыма   работает  музей Боевой 
Славы имени Героя Советского Союза А.М. Зверева. Дети 
проводят экскурсии – «Жизнь и подвиг А. Зверева», «Шагнул в 
бессмертие», «900 дней мужества и героизма» и др. 25 апреля, 
в день рождения героя, ребята из Музея Боевой славы зажигают 
свечу памяти.   

Постановлением Совета министров РСФСР в 1975 году 
Салехардскому педагогическому училищу, в котором учился 
герой, было присвоено имя Анатолия Зверева. На училище 
была установлена мемориальная доска, а затем и в 1976 году и 
бюст. 

В селе Бахтемир Астраханской области одна из улиц 
названа именем Зверева, школа в селе также носит его имя. В 
школьном сквере имени А.М. Зверева воздвигнут обелиск герою. 
Поселок рядом с Бахтемиром носит имя Зверева. Ежегодно 27 
апреля, в день рождения А.М. Зверева, в Бахтемирской школе 
проходит День Школы, посвященный дню рождения героя. 
Учащиеся школы дважды ездили в Белоруссию, на могилу героя 



 89

и переписываются с Надымской школой, где учился герой. 
Школьники из Надыма несколько лет назад приезжали в школу 
села Бахтемир и встречались с матерью героя и его братом. В 
школьном Музее хранится земля, привезенная с могилы героя, 
стенды, экспонаты, портрет героя, подаренный школе матерью 
Зверева, Марией Андреевной. Она после войны вернулась с 
далекого севера в родные края, поселилась в Астрахани. 
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