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В этом году мы будем отмечать 76 годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Этот памятный день не оставляет 

равнодушным ни одного человека на Земле. Люди радуются, поздравляют 

друг друга и вспоминают героев войны. Чтобы оживить память о тех днях, 

ветераны пересматривают свои фронтовые фотографии, показывают  

их своим детям, внукам и правнукам. 

Так и до меня дошли такие фотографии. Вот одна из них. 

 

 



На фронтовой фотографии изображен мой прадедушка – гвардии 

старший сержант Щеголев Анатолий Андреевич. К сожалению, он ушел  

из жизни до моего рождения. Но я знаю о нем многое из рассказов моей 

мамы и бабушки. 

Этот снимок был сделан ранней весной 1945 года. Автор 

фотографии нам не известен. Возможно, это был один из известных 

фотографов того времени, или неравнодушный воин, увлекающийся 

фотографированием. Но одно я знаю точно, мой прадед очень дорожил 

этими негативами и бережно сохранил их до возвращения на Родину. 

Итак, на фото перед нами предстает молодой двадцатилетний 

мужчина. Он стоит, устало облокотившись на подбитую в бою 

самоходную артиллеристскую установку. На его юном, но уже 

умудренном опытом лице отражается задумчивость и грусть. Не знаю,  

о чем думал тогда молодой, измотанный боями и ранениями воин. 

Возможно, о своем отце и младших братьях, так давно оставленных  

на малой Родине. Или его мысли уходят в лето 1943 года, когда молодая 

хрупкая санитарочка тащит его тяжело раненного с поля боя смертельных 

сражений Курской битвы. Или он размышляет о предстоящих боях.  

В то время он, в составе 136 гвардии минометного полка 70 армии  

1 Белорусского фронта, продвигался в сторону Берлина, для последующего 

участия в заключительном сражении в Великой Отечественной войне – 

битве за Берлин, или Берлинской стратегической наступательной 

операции, за победу в которой, он будет награжден медалью «За взятие 

Берлина». 

Мой прадед прошел всю войну, проводил диверсионные вылазки 

вместе со своим отрядом. Был неоднократно ранен. За время войны 

проявлял  самоотверженность и не страшился превосходящего числа 

противника, за что был награжден орденами и медалями.  

В Центральном архиве Министерства обороны Российской 

Федерации хранятся материалы подвигов и заслуг Анатолия Андреевича. 



 

В послевоенные годы он продолжил свою службу в рядах 

Вооруженных сил в звании прапорщик на различных должностях. 

Щеголев Анатолий Андреевич умер 6 мая 2008 года в возрасте  

84 лет. 

Это так интересно, пересматривать старые фронтовые фотографии. 

Ведь из таких маленьких фрагментов жизни и судеб отдельных людей 

складывается великая история нашей непобедимой Родины! 

Родина! Гордись своей победой 

Даже через много-много лет! 

Поклонимся нашим славным дедам 

За спокойный, мирный солнца свет. 


