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 Анатолий Петрович родился в с. Кадышеве Куйбышевский области. Перед войной 

работал в г. Орске, слесарем на заводе «Южуралмаш». Когда Анатолию исполнилось 18 

лет, его призвали на фронт. 30 апреля 1944 года он попал в ряды Военно-Морского Флота. 

Окончил школу водолазов Каспийской флотилии. Служба во флотилии проходила у него 

до февраля 1948 года в качестве старшего специалиста-водолаза в частях особого 

назначения. Участвовал в разминировании морских акваторий. Имел ранения и контузии. 

О своих боевых подвигах Анатолию Петровичу рассказывать нельзя было.  Самое 

удивительное, что после войны пришлось солдату ВОВ, доказывать, что он участник 

ВОВ. Какие только документы он не отправлял в разные инстанции. Считалось, что они 

не воевали. А сколько они спасли человеческих жизней, военных объектов? 

 В 1971 году приехали Кругловы в Урай. В семье росли две дочери и два сына. 

Анатолий Петрович был первым фотографом, его часто можно было увидеть в 

образовательных учреждениях нашего города, позднее стал работать при городском Загсе. 

Во многих, наверно, урайских семьях, которые появлялись в 70-80 годы, есть свадебные 

фотографии Анатолия Круглова.  

 Нечастые были воспоминания о войне в семье Кругловых, но когда встречались 

два ветерана, два свата (Круглов А.П. и Гордеев П.П.) то разговор мог длиться часами. 

«Передовая для меня была за вами, пехота. Вы освобождали нашу землю от врага, а шел 

за вами. Много оставил враг в земле и под водой металла, который мог в любую минуту 

проснуться, и тогда могло погибнуть мирное население. Разве мало таких примеров? 

Труднее всего было спускаться в морские глубины, кругом мутная вода, ил. Часто 

работали вслепую. Ошибки не должно было быть, потому что сапер ошибается только 

один раз. Ты хоть раз спускался  под воду?  Держал в руках холодный смертоносный 

снаряд?»  Так доказывал подводник правоту своего дела. 

 Анатолий Петрович был требовательный, в семье был главным. Свою любовь к 

фотографии передал своему сыну. Член КПСС.  В трудное для страны время (1986 г.) 

Анатолий Петрович безвозмездно вносил деньги в Советский фонд мира, за что получил 

Благодарственное письмо от Тюменского областного комитета защиты мира и отделения 

Советского фонда мира. Неоднократно поощрялся почетными грамотами, 

благодарностями. 

Воспоминания о Круглове А.П 

 записаны со слов родственников. 

 


