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Память сердца мне не остудить. 

Снова обращаюсь к ней и снова. 

Что мне делать, 

Как мне дальше жить, 

Если память сердца просит слова? 

 

 

 

  Уже два года я занимаюсь исследованием  древа своей семьи, своего 

рода, собираю материал о родственниках, сыгравших наибольшую роль в 

истории края, страны.  А началом моей работы послужило обращение к 

семейному альбому, фотографиям военных лет, на которых с любопытством и 

гордостью я рассматривал своего прадеда, Правдина Анатолия Николаевича. 



 
 

  Я смотрел и слышал:    Льются с этих фотографий 

                                          Океаны биографий, 

                                          Жизнь, в которых вся до дна  

                                          С нашей переплетена. 

 Захотелось узнать о его военной биографии, поглубже заглянуть в 

прошлое своей семьи. 

Подобные исследования сегодня актуальны, потому что они воспитывают 

любовь к Родине, гордость за ратные и трудовые подвиги соотечественников, 

уважение к живущим рядом ветеранам войны и труда, способствуют 

формированию представлений об истории народа. 

  Выполнение работы показало, что тех очевидцев, кто может донести до 

нас крупицы военного лихолетья, тяготы послевоенного периода, остались 

единицы. Сегодня они – последние свидетели трагической истории, поэтому 

надо стараться больше узнать об этом периоде, о людях, которые и есть наше 

историческое наследие, наше прошлое, наша память. 

История жизни моего прадеда Анатолия Николаевича Правдина – это не 

только настоящая семейная ценность, но и неотъемлемая часть истории края, 

страны. 

Мой прадед родился 30 мая  1924 года в деревне Сорокино Пестовского 

района  Новгородской области. В детстве мой прадедушка в школу ходил за три 

километра в деревню Бельково. С 10 лет летом работал в колхозе. На лошадях 

возил сено, тягал лён, полол овощи. Платой за работу считались трудодни.  

С 1939 по 42 гг.  учился  в сельскохозяйственном техникуме на 

ветеринара. С учёбы в 18 лет был призван на войну вместе с братом и отцом. А 

мать полуслепая осталось одна. 

  Он участник Великой Отечественной войны на Ленинградском фронте. 

В августе 1942 года, после трёхмесячной подготовки, был назначен 

командиром отделения 35-й лыжной бригады. В отделение входило – 5 человек: 



 
 
командир, первый – вставлял снаряд в пулемёт, второй – подавал снаряд и два 

подносчика.  

На санях за лямки везли снаряды, пулемёты, ленты с патронами. Шли на 

передний край и вели бои. Выкапывали ямы и спали на снегу. На день каждому 

солдату давали по 400 граммов хлеба и приварок похлёбку. 

Боевое крещение принял под Красным Бором. На баржах переправили  на 

Синявинские высоты, затем в составе 98 – го отдельного танкового полка 

автоматной роты держали оборону на Синявинских высотах  Ленинградской 

области.  

Бои за Синявинские высоты - возвышенность до 50 м над уровнем моря в 

Южном Приладожье - стали одной из самых трагических страниц битвы за 

Ленинград. После выхода немецких войск к Ладоге высоты оказались в руках 

врага, создавшего на этих возвышенностях систему оборонительных 

сооружений. Отсюда противник корректировал артиллерийский огонь по 

ладожской Дороге жизни. Попытки прорвать блокаду Ленинграда в ходе 

Синявинских наступательных операций успеха не имели. В сентябре 1943 года 

советским войскам удалось овладеть мощным опорным пунктом обороны врага 

- селом Синявино и улучшить положение, как самого Ленинграда, так и 

советских войск на северо-западном стратегическом направлении. В январе 

1944 г. Синявинские высоты были полностью освобождены от немецко-

фашистских войск. 

  Говорят, что великое видится на расстоянии. Чем дальше от нас война, 

тем ярче и значимее то, что совершали наши солдаты, простые, обыкновенные 

люди. 

Дедушка рассказывал: «Стояли на нейтральной зоне. Нужно было 

доставить пищевой паёк танкистам. Термоса с едой на спину - с другом стали 

пробираться к товарищам  в танке. Я с одной стороны танка, а друг - с другой. 

Но друга убили,  так как попал под снайпера». Я часто думаю, а сумел бы 



 
 
я быть таким же, как дед? Победил бы свой страх? Не спасовал бы перед 

врагом? А они это смогли. Они сдали свой жизненный экзамен ценой своих 

жизней. Такова была цена первой медали «За боевые заслуги». 

  Два месяца находился после ранения в госпитале, который располагался 

на Васильевском острове. Когда стал чувствовать себя лучше, начал помогать в 

госпитале, ездил на лошади и возил продукты с подсобного хозяйства. Затем 

опять вернулся  и воевал под Ораниенбаумом.  

Приморский плацдарм - или, как его называли за малые размеры, 

Ораниенбаумский "пятачок", - опаленная огнем, иссеченная осколками 

снарядов земля протяженностью более 50 километров вдоль берега Финского 

залива, от Петергофа на востоке до реки Воронки на западе. Чего только не 

предпринимали фашисты для уничтожения "пятачка"! Яростные бомбежки с 

воздуха, ежедневные артиллерийские обстрелы, массированные атаки танков и 

пехоты... Но тщетно. Плацдарм обороняли 27 тысяч человек. Бойцам 

приходилось почти круглосуточно находиться в окопах, спать по три-четыре 

часа в сутки. В непрерывных боях защитники Ораниенбаумского "пятачка" 

измотали и обескровили окружавшие их фашистские дивизии. Вскоре после 

прорыва блокады Ленинграда началась подготовка к боям за полное 

освобождение Ленинградской области.  Яростно сопротивлялись немецко-

фашистские захватчики, но наши войска активно развивали наступление и в 

итоге 12-дневных ожесточенных боев прорвали сильно укрепленную, глубоко 

эшелонированную, долговременную оборону врага, отбросив его на 65 - 100 

километров от Ленинграда.  

  О доблести и героизме пехотинцев и моряков Балтики, которые 

защищали Ораниенбаумский плацдарм, написано немало книг; подвиг их 

увековечивают и памятники, установленные на местах боев. 

От Ораниенбаума мой дедушка в составе нашей армии, 98 – го 

отдельного танкового полка, дошёл до Псковской области. 



 
 

 После снятия блокады был командиром стрелкового отделения и 

участвовал в освобождении соседних областей. 

В июле 1944 года в д. Елизарьево Псковской области получил тяжёлое 

проникающее ранение  в грудь от снаряда. Осколок по сей день находится в 

верхней части лёгкого. Был комиссован на 6 месяцев, а затем опять в бой…                                                                                                                             

   После войны на последнем курсе техникума встретил свою любовь, 

Вересову Лидию Алексеевну. Они прожили совместно 64 года. У них две 

дочери, четыре внучки, четыре правнука и одна правнучка. 

   У Лидии Алексеевны  тоже непростая судьба. После школы в 1942 году 

работала на лесозаготовках. На них трудились только девушки, так как всех 

парней забрала  война. Пилили ручной пилой. Была на окопах, на строительстве 

аэродромов - на лошадях ровняли землю. 

Позже  в 1943 году во время войны поступила в ветеринарный техникум 

г.Осташково. Это было голодное время. За продуктами она ездила домой на 

поезде между вагонами, на подножках, а затем 30 км шла пешком.  

После техникума поженились и по распределению попали в 

Пожеревицкий район, где отработали 13 лет. Бабушка работала ветврачом, а 

дедушка сначала работал заведующим ветучастком, затем главным ветврачом 

района, позже ветврачом совхоза «Октябрь».В 1964 году был переведён в 

Дновский район  в то время Дедовичский р-н был ликвидирован – заведующим 

участком ветеринарной лечебницы. Как один из лучших ветврачей области, в 

1966 году был направлен из Москвы  в советско – монгольскую экспедицию, 

где проводили противоэпидемическое обследование животных: коров, лошадей 

и верблюдов - на туберкулёз, труциллёз и сап. 

 В 1969 году уезжают в Новгородскую область к отцу, так как он остаётся 

один. Дедушка также завветучастком. Через 9 лет семья возвращается в 

Дедовичский район, и он продолжает работать в д. Дубишно на этой 

должности,  откуда и ушёл на пенсию.  



 
 

«Дело своё он знал отлично, помогая другим, спасая животных», - 

вспоминают о нём сослуживцы Дедовичской ветлечебницы. 

Его грудь украшали две медали «За боевые заслуги», медаль Жукова, 

Орден Отечественной войны 2 степени, медаль «За оборону Ленинграда», 

медаль «За Победу над Германией». Слушая его рассказы, я ещё сильней 

ощущал величие грозного военного времени, когда любовь к Родине звала на 

подвиг взрослых и детей. 

Сейчас моего прадеда уже как год не стало, но я бережно храню его 

медали. 

Пусть о моём прадеде, Правдине Анатолии Николаевиче, будут знать мои 

ровесники, мои земляки. 

  Мне очень хочется  сказать Вам, еще живым, ветераны Великой 

Отечественной, огромное спасибо за Ваш подвиг. Хотя тогда, в страшное 

военное время, Вы вряд ли думали, что Вы и Ваши дела останутся на века 

в памяти народа. Пройдут годы, и о Вас, как о былинных богатырях, будут 

помнить люди. А маленькие дети будут хотеть быть похожими на Вас. 

Одевайте чаще свои ордена. Пусть люди видят Вас. Не бойтесь злых языков, 

которые хотят принизить то, что сделано Вами. Пусть о Вас напишут еще 

десятки книг. Их всегда будут читать такие, как я, мальчишки. 
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