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«Особая дата в судьбе целого народа»
Библиотекарь Неверова О.В. предложила мне поучаствовать в вашем конкурсе
Патриотический марафон «Имя земляка на сайте Память Зауралья» и показала что на сайте «Память
Зауралья» можно найти сведения о моем погибшем брате.
Вот что я нашла:
НЕВЕРОВ Анатолий Аркадьевич, род. 1925, с. Нижнеполевское. Призван в Сов. Армию 1943,
Шадринск. Сержант. Погиб в бою 25.03.1945. Похоронен в Латвии, Тукумский район, с. Яунпилс.
(Шадринский р-н)
Захотелось поделиться памятью - письмами, хранившимися в нашей семье. Надеюсь, что
письма с фронта появятся в электронном виде и их смогут увидеть и прочесть население Курганской
области.
Великая Отечественная Война особая дата в судьбе целого народа. Война прошла по России
через каждую семью, через каждую судьбу. Мечты, любовь, счастье – все опалили огонь жесткой
кровопролитной войны.
Парни уходили на войну,
Милые безусые ребята
Уходили защищать страну
С сорок первого по сорок пятый
До сих пор не верилось в такое,
С горя тяжелела голова
Старшина с седою головою
Говорил напутствия слова
Музыка играла марш прощальный
На лице у матери слеза,
Взгляд отца суровый и печальный
И большие девичьи глаза.
Становись! Команда военкома
Алый стяг, костром взлетает ввысь
Неверов А.А. (1925-1945гг.)
Детство обрывается у дома
И для многих в этом Пекле-жизнь…
Друзья, подружки, школьницы – четыре года между смертью и жизнью, когда каждый день,
каждый час стал последним.
С каждым годом всё меньше и меньше остается людей, прошедших войну. А вместе с тем
уходят и воспоминания о тех страшных днях. Пройдет ещё немного времени, и нам уже никто не
сможет рассказать о войне, которая меняла судьбы людей.
Сегодня, в преддверии 70-летия Победы, есть еще в
нашем селе люди, которые с волнением и болью со слезами
на глазах рассказывают о детстве или юности, опалённых
войной, суровых испытаниях военных лет.
Ветеранов Великой Отечественной Войне в селе
Нижнеполевское Шадринского района не осталось ни одного
человека. А вот ещё совсем недавно было вот сколько их…
(см. фото ветеранов)
Нам не знакомы лица многих.
По рассказам мы знаем о судьбах Евгения Михайловича
Макеева, Евгения Егоровича Фаустова.
Две улицы нашего села напоминают нам о них.
Эти люди вернулись с войны, имея большие награды.

А кто не вернулся - их имена занесены на обелиске.
Не вернулся с войны мой старший брат Неверов Анатолий Аркадьевич (1925 г.р.). Уходил он
на войну, когда меня еще не было. Ему было 18
лет. Мама ждала от него писем каждый день.
Письма приходили редко. В одном из писем
были такие строчки:
Мы толком не спим, не едим, не
живем…
Я спутал недавно закат и рассвет
И сколько усталости в сердце моём!
Здесь только война – ничего больше нет
Боишься не раны, боишься упасть,
И не добежать до своих, до своих…
Это письмо мама хранила 40 лет и вот я
уже 30 лет храню это письмо.
А вот это письмо было отправлено 26-го июня
1944 года.
Письмо писалось в перерыве между,
боями при тусклом свете блиндажной
коптилки… Письмо без марки, оно с печатью
солдатской почты. Писал его мой брат, он с
оружием в руках прошел по дорогам войны. У
этого письма не было не конверта, не марки;
это обыкновенный лист бумаги, сложенный
треугольником. Получить такое письмо, было
для моей семьи (да и для всех других) самым
большим праздником. Письмо – без марки это
салют воину Советской Армии, ведь он
сражался за нашу Победу, это салют и в нашу
честь, так как мы дорожим славой отцов и
старших братьев.
Родителей моих, которым было
адресовано это письмо, уже давно нет в живых,
но в семье это пожелтевшее от времени письмо,
которое уже с трудом прочесть храним уже 72
года, как самую драгоценную реликвию.
«Откуда это письмо, Бабуля? –
спрашивает внук Саша - С войны – отвечаю я
внуку. Это письмо писал мой брат, твоего папы
дядя. Он был солдатом. Великой войны…
И повела внука к обелиску. С западной стороны
обелиска, погибшим воинам с.
Нижнеполевского мой внук прочитал фамилию,
имя отчество дяди папы Неверова Анатолия
Аркадьевича. Это внука очень заинтересовало.
Это не герой художественного фильма, а его
близкий родственник.
- Бабушка, расскажи мне о нем.
И, конечно я рассказала ему с гордостью всё то,
что знала о своем брате.
-Сашенька, как хочется, что бы был мир на всей
земле!»

Это письмо эпохи войны.
Что хранится в семейном архиве,
На бумаге налет желтизны
И протерто до дыр на изгибах.
Это письмо эпохи войны.
Необычного требует чтения
Тем его краткие строки сильны
Что мы сами их продолжение.
В нашей семье долго хранилось письмо, которое было написано в феврале 45 года (жаль, но
оно у меня не сохранилось). А через 2 месяца 26 апреля 1945 года пришло в наш дом извещение –
похоронка. Такого текста: «Ваш сын младший сержант Неверов Анатолий Аркадьевич. В бою за
Социалистическую Родину верный воинской присяге проявив геройство и мужество погиб».

Не просыхали слезы родителей. Мамина душа, как тонущая лодка вычерпывала боль, а боль
не убывала.
Наверное, со всеми так бывает, когда в семью приходит смерть.
Мы склоняем головы перед всеми, кто вынес на своих плечах войну, разруху, голод, кто не
сдался – победил, спас великую Российскую землю. Их жизнь, их подвиг помогут нам, быть
честными перед собой, перед людьми, перед их светлым именем, добрыми, справедливыми, уметь
защищать свою семью и свою Родину.

70 лет царит мир на нашей российской земле. И не дай нам Бог оказаться в таких сложностях,
какие сейчас в Украине. Это не художественный фильм, а это – война, где льется кровь, где гибнут
мирные жители.
Послушай, Украина хватит боли!
И бесконечной крови и огня!
Мы по - другому разучились, что ли?
Без жертв уже не выдержать и дня?
Остановись!
Погромы и убийства
Твою страну к трагедии ведут!
И кажется, что силуэт фашиста
На улице мелькает там и тут!

Поташева А.А. (руководитель и автор стихов), Неверова О.В. (библиотекарь 1 категории
Нижнеполевская сельская библиотека, филиал МУК «Нижнеполевское КДО»)
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