
 
 

“Войны 
не заканчиваются 

тем 
долгожданным  

моментом, 
Когда смолкает 

 оружие. 
Они продолжают-

ся в душах тех, 
кто в них  

участвовал. 
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Деда, которому было 80 лет, сослали в Мурманск, а 

М.Г.Зверева с женой и тремя детьми выслали в Си-

бирь,имушество конфисковали, Шестерых старших детей 

им удалось оставить в Бахтемире, с ними в ссылку поеха-

ли трое младших. В семейном альбоме Зверевых сохрани-

лись два снимка Анатолия, сделанные астраханским фо-

тографом. На одном ему два годика, на втором пять лет. 

Из письма матери М.А.Зверевой: «Толя начал рано хо-

дить, говорить, рос здоровым и послушным. В детстве 

никогда не болел. Очень любил старшую сестру и слушал-

ся еѐ во всем». 

В ссылке с родителями  

     По воспоминаниям людей, разделивших ссылку с семь-

ей Зверевых, после длительного ожидания в лагере под 

Астраханью всех ссыльных под усиленной охраной погру-

зили в железнодорожный состав, предназначенный для 

перевозки скота. В пути от Астрахани до Нижней Тавды 

было всего несколько остановок. Запас продуктов и воды 

быстро кончился. От жары и голода первыми начали уми-

рать старики и дети. Все умершие оставались в вагонах до 

следующей остановки. Во время остановок жители окрест-

ных сел и деревень давали еду, одежду, воду, забирали 

умерших, чтобы предать их земле. Многие астраханцы до 

сих пор не знают, где похоронены их родные. В Тавде 

ссыльных пересадили на пароход и отправили в Тобольск. 

На этом отрезке пути началась эпидемия кори, заболели 

тифом. К осени 1931 г. этапированных временно высади-

ли в поселке Черный мыс в районе Сургута, где они до 

наступления холодов собственными силами сооружали 

себе жилье. Зимой всех мужчин и подростков увезли на 

строительство Ханты-Мансийска. Весной началась эпиде-

мия дизентерии, которая унесла жизни многих малышей. 

У Зверевых умерла 3-летняя дочь Ниночка. В летний 

период всех ссыльных перевезли в Салехард, где их моби-

лизовали на лов и переработку рыбы. Жили они в это 

время на рыбницах. После краткосрочного теплого сезона 

началось строительство спецпоселка Шуга. Руками ссыль-

ных были построены: бараки, начальная школа-интернат, 

магазин. Первые шаги делать всегда тяжело, но особенно 

на Тюменской земле: тучи гнуса летом, лютые морозы и 2-

3-метровые снега на сотни и тысячи верст вокруг зимой. 

Именно на Тюменской земле в поселке Шуга прошли 

детские и школьные годы Толи Зверева. Из воспомина-

ний его сестры Раисы: «Анатолий с детства был очень 

смышленым, не по годам развитым. Невысокого роста 

крепыш с темно-карими глазами, любил играть в войну, 

ребята всегда выбирали его командиром. По словам друга 

детства Павла Иосифовича Рязанова (из пос. Чулпан) 

любимыми играми были «Робинзоны» и «Чапаев». Толя 

прекрасно управлялся с лодкой и с собачьей упряжкой, 

отлично плавал, по дому выполнял всю работу: колол 

дрова, носил с речки воду, а зимой – лед, ставил ловушки 

на куропаток, любил возиться с младшими братьями ( в 

Шуге у Зверевых родилось еще двое детей: в 1935 г. – 

Владимир и в 1937 г. – Геннадий). В поселке Шуга Анато-

лий закончил 7 классов, учился хорошо, занимался обще-

ственной работой. 

                  Шагнул в  бессмертие 
70-летию подвига Героя Советского Союза Зверева Анато-

лия Михайловича посвящается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На родине Зверева 

     В посѐлке Бахтемир Астраханской области 27 апреля 1925 

года родился Анатолий Зверев. В этом посѐлке трижды побыва-

ла группа краеведов музея А.М.Зверева из города Надыма. Из  

его родных там никто не проживает, но сопровождали ребят 

всегда родственники героя: в 1987 году ездила с краеведами 

старшая сестра Раиса Михайловна Зверева, а в 1989 и 1992 го-

дах сопровождал группу младший брат Геннадий Михайлович 

Зверев. Посѐлок Бахтемир небольшой, но очень красивый. Поч-

ти в центре находится большая школа, которая носит имя Анато-

лия Зверева. Рядом со школой большой сад и памятник герою. 

Дом, в котором жила семья Зверевых, не сохранился, он сильно 

пострадал от пожара в 1946 году и был разрушен. В 1989 году 

поисковики- Надымчане  познакомились с Сергеем Михайлови-

чем Полянским, одним из старожилов посѐлка Зверева, что  

находится в 3 км от Бахтемира на берегу Волги. Он один из оче-

видцев выселения из Бахтемира семьи Зверевых. Это было в 

июне  1930 года. У Михаила Григорьевича Зверева была боль-

шая семья. Первая его жена умерла от туберкулѐза, оставив 

шестерых детей. Мария Андреевна Баринова  была второй же-

ной, к этому времени у них было трое младших детей: Раиса, 

Анатолий и Нина. Отец Анатолия был человеком трудолюби-

вым, замечательным мастером по обработке рыбы. Дети все рос-

ли трудолюбивыми, старательными. Вместе с одним астрахан-

ским купцом Михаил Григорьевич взял в аренду на  Форпосте 

(ныне Трусовский район Астраханской области) рыбницу, где и 

работала вся его семья. Не успели они за неѐ рассчитаться, как 

особая районная комиссия при Икрянинском райисполкоме, 

зачислив семью Зверевых в разряд кулаков(богатых)вынесла 

решение: раскулачивание и ссылка на спец поселение.  



Шахова Зинаида Ивановна, его одноклассница, вспоминает 

Анатолия как хорошего друга и заботливого старосту класса. 

Старшая вожатая Зобнина Агния Матвеевна помнит, что 

Толя никогда не расставался с пионерским галстуком, любил 

что-нибудь мастерить своими руками (самолет, танк), из всех 

предметов больше всего любил историю и мечтал стать учите-

лем таким, как Прибыльский Николай Пантелеймонович, 

директор и учитель Шугинской школы. В 1939 году он закон-

чил Шугинскую школу и поступил в Салехардское педучили-

ще. 

В Салехардском педучилище 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

С 1986 года краеведы музея Зверева А.М. ведут переписку с 

Курниковой Серафимой Титовной, которая училась в одной 

группе с Анатолием в Салехардском педучилище. В самом 

педучилище поисковики побывали в 1983 году, но музей 

краеведения был на реконструкции, поэтому увидеть его ре-

бятам не пришлось, зато мы встретились со студентами из 

совета музея и познакомились с архивными материалами и 

перепиской. Сохранился табель А.Зверева за 2курс педучили-

ща. Усердно он изучал математику и историю, немецкий 

язык и военное дело. Был активным в общественной жизни, 

серьѐзно увлекался живописью. Само здание педучилища 

было одноэтажное, больше похоже на жилой барак, чем на 

учебное заведение. Учился Анатолий с большим желанием, а 

в свободное время подрабатывал, как и большинство студен-

тов-парней. Часто заработанные деньги отправлял домой, так 

как в это время был серьѐзно болен отец. Если удавалось с 

кем-то отправить передачу домой, очень радовался и старался 

купить что-нибудь вкусненькое для младших братишек. Час-

то выполнял заказы односельчан: кому мазь из аптеки пере-

шлѐт, кому из ремонта обувь. На зимние каникулы домой не 

ездил, поэтому к нему приезжала мама, Мария Андреевна. 

Она всегда интересовалась его учѐбой, его делами, знала его 

друзей. На летние каникулы Анатолий всегда приезжал в 

Шугу и всѐ лето работал в рыбоучастке. Последний раз он 

был в доме родителей в Шуге летом 1941года, когда уже на-

чалась война. Он рвался на фронт, но возраст мешал – только 

16 было. В народное ополчение Салехарда его записали, а 

мать он предупредил, что уйдѐт на фронт обязательно. Мария 

Андреевна плакала, а он еѐ утешал: «Не бойся, со мной ниче-

го не случится». Он научился хорошо стрелять, в 1942 году его 

назначили командиром одного из отрядов народного ополче-

ния в г.Салехарде. А в округе не хватало учителей, многие 

мужчины-учителя ушли на фронт в первые дни войны. Погиб 

в 1941 году и любимый учитель Анатолия – Прибыльский 

Н.П. В это время в училище формируется группа из числа 

студентов на досрочную сдачу экзаменов за курс училища. 

всего в этой группе занималось 43 человека. Среди них и 

Анатолий Зверев. Распределение они получили в июне 1942 

года в северные школы округа: Гыда, Тарко-Сале… 

     Анатолий Михайлович Зверев был назначен учителем и 

заведующим начальной школой посѐлка Катровож.  

              

Работа  А.М.Зверева учителем в п. Катровож  

    В 1990 году группа «Поиск» музея Зверева. А.М  побывала в 

посѐлке Катровож. Оказалось, что там не только знают Анатолия 

Михайловича, но и хорошо помнят тот учебный год его ученики: 

Сметанина Лидия Павловна и Канева Федосья Гурьяновна. Они 

учились у Анатолия Михайловича в пятом классе, где он вѐл уро-

ки рисования и военного дела. Вот что они рассказали при встре-

че: «К началу 1941 года наша школа была начальная на 50 учени-

ческих мест, работали в ней всего два учителя. Анатолий Михай-

лович открыл в 1942 году пятый класс, куда пошло учиться 7 че-

ловек. Нам всего было по 14 лет, мы были переростками, так как в 

пятый класс надо было ехать учиться в Салехард, а у многих ро-

дителей не было возможности отправить детей на учѐбу. Занимал-

ся пятый класс в отдельном доме, приспособленном под школу. 

Одна стена дома была окрашена в чѐрный цвет и заменяла доску, 

а парт не было, стояло два стола и тумбочка. В основной школе 

было два кабинета, учительская, коридор и там же раздевалка. 

Квартир для учителей не было, поэтому Анатолий Михайлович 

жил в учительской школы. Мы хорошо его помним: коренастый, 

тѐмноволосый, ходил в потѐртой кожаной куртке, гимнастѐрке, 

подпоясанной широким солдатским ремнѐм, в кепке с маленьким 

козырьком. Хорошо играл на баяне, любил петь военные песни и 

любимую «Катюшу». Уводил нас часто на природу, сам любил 

рисовать. Помним его картины маслом «Река», «Старая Москва». 

Его общительность, открытость, увлечение музыкой, спортом при-

влекали не только детей, но и молодѐжь. В короткое время он стал 

душой посѐлка: занимался с детьми и взрослыми, руководил худо-

жественной самодеятельностью, военно-спортивным кружком. 

Память об этом сохранилась среди старожилов, память благодар-

ная и чистая. Все в посѐлке знали, что Анатолий Михайлович 

неоднократно подавал заявления в военкомат г.Салехарда с 

просьбой отправить его на фронт. Повестку он получил в 

конце мая 1943 года, когда закончились занятия в школе.  

         В школе командиров в г. Бердске  

                Новосибирской области  

     С родными, которые находились в Шуге, попрощаться Анато-

лию не пришлось. На ночь из Салехарда он заехал к сестре Раисе 

Михайловне. Их встречу вспоминает Глазунова Капитолина Гри-

горьевна: «Это было начало июня 1943года. Лѐд на речке уже 

прошѐл, но Обская губа стояла намертво: ледохода ждали только 

недели через две. Было довольно холодно, с Губы дул северный 

ветер. Анатолий беспокоился о домашних, его волновало здоровье 

отца, который часто прибаливал на Севере. Был задумчив и как-

то сразу повзрослел. Обещал писать, как можно чаще». Первые 

весточки пришли в Шугу с дороги: 12 июня 1942 года «…Кругом 

зеленеют огороды. Едем хорошо. Здесь значительно теплее. Здоро-

вье хорошее. Думаю, что числа 19-20 будем в Омске. Пока до сви-

дания, Толя».  

     Из Омска Анатолия Зверева отправили в военную школу 

г.Бердска Новосибирской области. В 1987 году краеведам удалось 

побывать на встрече ветеранов 270 дивизии. Был среди еѐ участ-

ников Козел Владимир Федотович, который учился в этой школе 

вместе с А.Зверевым.  
     Он вспоминал: «Далеко это было от линии фронта. Но и здесь 

люди жили войной. Подъѐм был постоянно в 6 утра. Старательно 

изучали оружие, на местности проходили учения, максимально 

приближенные к боевым. Анатолий терпеливо и настойчиво по-

стигал воинскую науку». Из Бердска есть письмо от Зверева: «…

Добрый день. Здравствуйте, дорогие родители, братья Вовочка и 

Геночка, племянник Эдик. Учѐба идѐт хорошо, хотя иногда прихо-

дится трудно.  

     Но ведь вы знаете, что к трудностям мне не привыкать. Хочет-

ся побыстрее узнать о вашей жизни, о вашем здоровье. Как вы 

переносите все тяготы войны? Скоро будет конец этой затянув-

шейся битве. Думаю всѐ-таки, что на нашу долю ещѐ достанется 

закончить войну. До свидания. Жду писем. Толя». Анатолий дос-

рочно закончил школу командиров и прибыл на фронт. 

     « На станции следы давних боев, развалины жилых домов, 

различных сооружений. Кончаю писать, подали команду на вы-

грузку. Надо строить отделение», - сообщал он родным с дороги.                                                                                        
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Однокурсники Зверева по педучилищу. г. Салехард. 



             Боевой путь и подвиг А.М.Зверева 

     В семейном архиве Зверевых хранятся воспоминания однопол-

чанина Анатолия Зверева Хамита Мамбетказиева : « Анатолия 

Зверева я знал лишь несколько месяцев: вместе мы служили на 

фронте в 973-м полку в 270-й Краснознаменной Демидовской 

стрелковой дивизии. Я был комсоргом полка, принимал Толю на 

комсомольский учет. Толя на войне был новичком. Он всем инте-

ресовался, был любознательным. Его отличали кипучая энергия, 

боевой задор, умение организовать молодежь. Его любили и слу-

шали, ему верили и подражали. Во время учебных занятий, бы-

вало, рота выйдет на боевой плацдарм, он первый окопается, 

быстрее всех преодолеет препятствие, умело применит оружие, 

метко бросит гранату. Никогда Толя не унывал, стойко переносил 

любые трудности походов, ночных занятий и невзгоды фронтовой 

жизни. Таков он был в дни затишья, когда надо было учиться 

бить фашистов, овладевать военным делом. Но он всегда рвался в 

бой, горел ненавистью к врагу, а вступив в схватку с ним, дейст-

вовал как герой, как богатырь, не щадя ни сил, ни своей жизни». 

     Из письма Анатолия Зверева родным в Шугу: «Добрый день. 

Здравствуйте, дорогие родители: папа, мама, Вовочка, Геночка, 

сестра Рая и Эдик. Шлю приветы из Смоленщины. Сообщаю вам, 

что жив и здоров. Служу хорошо. Сейчас находимся недалеко от 

фронта. Ждем приказа на наступление. Скоро, по-видимому, 

прогремит еще одна победа Красной Армии. Враг получит удар. 

Писем от вас не получаю, но жду с нетерпением… 23 апреля 1944 

года». 26 июня 1944 А.М.Зверев погиб при форсировании реки 

Западная Двина не далеко от города Бешенковичи Витебской 

области при освабождении Беларуссии. Звание Героя Советсого 

Союзя ему было присвоено посмертно 24 марта 1945 года. 

     Летом 1964 года Мария Андреевна Зверева была на встрече с 

ветеранами войны в год 20- летия освабождения Белоруссии от 

фашистов. Было о чем поговорить им после долгой разлуки. При-

помнили и эпизод о первом боевом крещении Анатолия Зверева. 

Разведывательная группа, в которую входил Анатолий Зверев, 

два дня пробыла в тылу у врага. Собрав ценные данные по распо-

ложению рада важных объектов, они возвращались домой. При 

переходе линии фронта разведчиков заметил немецкий секрет. 

Вспыхнули ракеты, захлопали выстрелы. Бойцы стали отходить 

к лесу, но вдруг с фланга застрочил вражеский пулемет. Группа 

залегла. По приказу командира Анатолий стал пробираться к 

вражеской огневой точке. Между вспышками ракет, зарываясь 

каской в снег, полз Анатолий к цели под свистящими пулями. 

Громыхнул взрыв. Путь разведгруппе был открыт. Орденом 

Красной Звезды был отмечен первый подвиг Анатолия Зверева. 

Живая память 

26 июня 2014 года – 70-летие подвига  

Героя Советского Союза Зверева А.М 

     Залпы Великой Победы отделили живых от мертвых, но все 

эти годы, все эти десятилетия преследуют их, ветеранов войны, 

погибшие боевые друзья. Годы уходят, а память по-прежнему 

возвращает их в те далекие сороковые, к ранней молодости, пре-

красной и жестокой. Хамит Мамбетказиев, боевой друг Анатолия 

Зверева, написал краеведам в первом письме: «Прожил на свете 

Толик Зверев всего 19 лет, из них 5 первых в Астраханской облас-

ти п. Бахтемир, 9 лет ссылки вместе с родителями в г. Сургуте и 

пос. Шуга Надымского района, 3 года студенческой жизни в Са-

лехардском педучилище, 1 год работы учителем в поселке Катро-

вож и 1 военный год в 270 стрелкой Демидовской Краснознамен-

ной дивизии. Он не вернулся с поля боя 26 июня 1944 года, что 

проходил в Белоруссии. Он не дожил до победы 10 месяцев, но 

остался гордостью нашей и вечной нашей болью. Мы с ним были 

земляками. Я тоже родился в Астраханской области. Моя семья 

была репрессирована  в Казахстан, а встретились мы на войне и 

крепко подружились. А после войны мне написала его мама Зве-

рева Мария Андреевна». « Оба брата Анатолия – Владимир и 

Геннадий – серьезные, трудолюбивые люди. Называют меня лю-

ди счастливой мамашей. Братьям очень хотелось побывать на 

могиле Анатолия. Старший, Владимир, служил в Белоруссии, я 

ему послала извещение, где указано было место захоронения 

Толи. Он написал письмо,но  из Витебска ему ответили: нет 

такого района и села, а в списках героев Зверев Анатолий 

Михайлович не числится. Тогда я разыскала комсорга 973 

стрелкового полка 270дивизии Мамбетказиева Хамита Аль-

хайровича, он и помог мне найти могилу сына». 

     Из переписки Зверевой М.А. с Мамбетказиевым Х.А. 

« Не могу писать без слез. Я плачу уже 20 лет и жива, навер-

ное, только потому, что его братья во многом  похожи, мне 

надо жить для них. Мы сердечно благодарим вас. Вы помогли 

найти могилу Толи. Из Белоруссии позднее написали мне, 

что ветераны хорошо помнят вашу переправу через Западную 

Двину, но поехать туда в те годы я не могла – не имела 

средств. Теперь братья его работают, и я прошлый год (1964), 

ездила к своему дорогому, родному Толику. Видела места, где 

проходил ваш тяжелый путь. Жила трое суток в Бешенкови-

чах, возили меня на машине военкома на могилу. Я очень 

боялась за себя и не осталась на митинг, уехала, а после мне 

прислали фото с Толиной могилы.  

     Дорогой мой, о Толе везде пишут и говорят: «Он повторил 

подвиг Матросова, закрыл грудью вражеский дзот». Для меня 

такая его смерть тяжела. Я все думаю: не сделал, не поступил 

бы он так, возможно, остался живым Героем. Все трудности 

давно забыты. Не забыть никогда мне своего родного Толеч-

ку, только иногда в крепком сне забываю. И он передо мной  

живой, всегда живой!» 
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Президиум Верховного  Совета СССР 

Указом  

от 24 марта 1945 г. присвоил звание 

Героя Советского Союза Звереву Анато-

лию Михайловичу (посмертно). 

Мария Андреева Зверева с ветеранами 270-й СДКд  

в Белоруссии. 
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     Дивизия, в которой сражался герой 

     С 6 по 13 сентября 1992 года группа членов музея Героя Совет-

ского Союза Зверева Анатоля Михайловича была приглашена 

советом ветеранов 270-й стрелковой Демидовской Краснознамен-

ной дивизии на Всесоюзную встречу ветеранов на местах первых 

боев в Воронежской области.  

    В 270-й стрелковой прошел свой боевой путь наш земляк, Герой 

Советского Союза Анатолий Михайлович Зверев. Она входила в 

состав 18 стрелкового корпуса 6 армии и занимала оборону на ле-

вом берегу Дона на рубеже  г. Павловска, сел Бабки, Александров-

ки-Донской, Русской Буйловки, Николаевки, Большой Казинки, 

Верхнего Мамона.  

     Ширина реки Дон в этом месте метров 150, а на правом берегу – 

враг. Предстояли для многих бойцов первые бои за освобождение 

Родины. 426 осталось их сегодня, среди них 28 женщин, многим из 

которых было тогда 16-18 лет. 

     И вот они приехали со всех уголков нашей страны, чтобы поч-

тить память погибших боевых друзей, однополчан, сделать все, 

чтобы помнили о павших всегда. 

     Многие из ветеранов уже встречались, но были и те, кто увидел 

боевых друзей через 40 лет. Один из них Владимир Федотович 

Козел, который знал нашего героя земляка еще за полгода до 

фронта. Вместе с Анатолием Зверевым они учились в Бердске Но-

восибирской области, а затем прибыли в дивизию.  

    8 сентября всех ветеранов и красных следопытов (кроме нашей 

группы были еще белорусские школьники) пригласили в Павлов-

ский райком партии на торжественную военную встречу. В этот 

день ветераны  провели уроки мужества в трех городских школах, 

училищах, возложили цветы к памятнику В.И. Ленину, мемориа-

лу погибших павловчан. 

    Большое оживление вызвала поездка по городу с экскурсовода-

ми, бывшие бойцы с трудом, но узнавали улицы, дома, где распо-

лагался штаб, медсанбат. 

    Вечером в районном Доме культуры состоялась встреча с трудя-

щимися в г. Павловска. «От Дона – до Прибалтики» - так назвали 

этот памятный вечер. Выступление генерала-майора  П. И. Синчи-

лина, председателя совета ветеранов А. С. Шкурина, стрелков, 

связистов, разведчиков, санинструкторов взволновали всех, дали 

возможность еще раз прикоснуться сердцем к подвигу, почувство-

вать боль за погибших друзей. 

     А на следующий день ветеранов и гостей повезли в Подгорен-

ский район, на правобережье Дона. 45 лет назад воины 270-й 

стрелковой дивизии освобождали от фашистов эти края.  

     На въезде в Подгорное остановились у памятника освободите-

лям села, а в районном центре посетили историко-краеведческий 

музей, где ветераны узнавали себя на старых, пожелтевших фото-

графиях, где хранятся их реликвии, воспоминания.  

     Запали в сердце слова из выступления Владимира Федоровича 

Минаева, москвича, шефа нашего музея, при встрече с жителями 

Александровки-Донской: «Память – это не обязанность, память – 

это совесть каждого человека. Мы, ветераны, благодарим вас за 

теплый прием и низко кланяемся за память о наших боевых друзь-

ях». 

     Бойцы 270-й стрелковой дивизии прошли с боями от Дона до 

Прибалтики. Сражались под Харьковом и Полтавой, под Белгоро-

дом и Смоленском. За освобождение г. Демидова дивизии присвое-

но наименование Демидовской. За освобождение г. Полоцка она 

награждена орденом Красного Знамени. Под боевым знамением 

дивизии воспитано девять Героев Советского Союза. 

    О боевом пути дивизии написаны книги «270-я сражается», 

     По состоянию здоровья он не мог приехать на встречу, но 

принял нашу делегацию, рассказал о том, как писал свои 

книги, показал архивы, письма, альбомы. В память о нашей 

встрече подписал музею книгу «270-я сражается». 

     Во всех этих встречах мы ощутили суровые будни войны, 

тяжелые бои и походы, увидели боевые дела воинов, бес-

смертные подвиги, почувствовали  боль за погибших друзей, 

тревогу за судьбу мира. 

     Ветераны 270-й стрелковой Демидовской Краснознамен-

ной  дивизии призвали нас не только хорошо трудиться, но и 

быть бдительным. Мир не придет сам по себе, за него надо 

бороться. 

 

                                

 

 

 

 

 

 

Памятный знак Звереву. А.М в  г. Надым и мемориал на бе-

регу Западной Двины. 

 

 

 

 

 

 

 

                                 По праву памяти 

     8 января 1946 г. отец Анатолия направил на имя предсе-

дателя Президиума Верховного Совета СССР Н.М Шверника 

письмо-заявление с просьбой снять с семьи погибшего Героя 

Советского Союза трудссылку. Михаил Григорьевич, все эти 

годы проработавший на рыбзаводе в Шуге мастером сборщи-

ком- засольщиком, и его жена, получившая инвалидность по 

состоянию здоровья, просили разрешения вернуться в родные 

края. В этом же году Зверевы приехали в Астрахань. Первые 

сутки на родине они провели в кабинете директора гостини-

цы «Астраханская», т.к. все номера были заняты. Целый год, 

пока Зверевым не дали квартиру на Эллинге, они жили в 

семье старшей дочери Михаила Григорьевича от первого бра-

ка, Елизаветы Шириной. В 1947 году, в возрасте 65 лет, умер 

Михаил Григорьевич. Мария Андреевна скончалась в 1980. 

Сестра Анатолия, Раиса Михайловна (1920- 1990 гг.жизни) 

много лет проработала учителем-логопедом. Заслуженный 

учитель РСФСР. В настоящее время в Астрахани проживает 

сын Раисы – Эдуард Корепанов и внук Дмитрий. Младшие 

братья Анатолия умерли: Владимир в 2009 и Геннадий в 

2007 году. На основании п. «в» ст.3 и ст.7 Закона РСФСР от 18 

октября 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрес-

сий», Зверев М.Г. и его жена были реабилитированы, а их 

дети, разделившие с родителями печальную участь, призна-

ны пострадавшими от политических репрессий. Трудные го-

ды не сломили этих людей, не лишили их чувства патриотиз-

ма и самопожертвования, о чем свидетельствует жизнь и под-

виг А. Зверева.  


