
Сочинение Марии Гордеевой: «Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны» 

 
Сочинение Марии Гордеевой, учащейся 9 «А» класса МАОУ «Лицей № 

37» «Моя семья в годы Великой Отечественной войны»: «Так случилось, 

что в России нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая 

Отечественная война. Сколько исковерканных судеб, растоптанных надежд, 

пепелищ мечтаний и планов оставила за собой война, пройдя тяжелым 

катком по людям сороковых годов прошлого века. Сколько радости и счастья 

подарила Победа! В каждой семье из поколения в поколения передаются 

истории жизни,  повествования о боевых и трудовых подвигах, награды 

прадедушек и прабабушек. 

Нашей семье повезло. За время войны никто из близких родственников не 

погиб, но все, как могли, приближали победу над фашистской Германией: 

кто-то на полях сражений, а кто-то самоотверженным трудом в тылу. Мне бы 

хотелось рассказать о своих замечательных прабабушках и прадедушках. 

Некоторых уже давно нет, а некоторые еще сами могут поведать много 

интересного о тех жестоких и тяжелых временах. 

В одном из произведений Владимира Набокова говорится, что мы живы до 

тех пор, пока нас о нас знает и хранит память в своем сердце и мыслях хотя 

бы один человек. Необязательно родственник или любимый. Пока об этих 

людях помню не только я, но и те, кому стала интересна история нашей 

семьи, мои прадеды не канут в лету.   

 



Гордеев Валентин Алексеевич  

окончил в 1938 года Саратовское 

высшее военное училище пограничной 

защиты. Получил направление в 

г.Петергоф Ленинградской области.  В 

1939 году началась Советско-Финская 

война, в которой он принял боевое 

крещение. На той же заставе 

прадедушка встретил Великую 

Отечественную войну. После тяжелого 

ранения в 1941 году он долго 

проходил лечение в военном 

госпитале. В январе 1942 года прадед 

получил назначение начальником 

пограничной заставы на реке Аракс в 

Армянской ССР, где прослужил до 1944 года. После освобождения Литвы и 

Латвии ему было поручено возглавить специальный отряд по борьбе с 

«Лесными братьями» в г. Мариамполе (ныне г.Капсукас). Когда была 

завершена операция по освобождению Манчжурии от японских 

империалистических войск, мой прадедушка руководил пограничным 

отрядом в г. Наушки. До выхода на пенсию он проходил службу в 

пограничных гарнизонах Дальневосточного военного округа. 

Демобилизовался в звании майора. 

За военные подвиги он был награжден Орденом Красной Звезды, 

многими медалями, в том числе медалью «За Отвагу».  На сайте «Подвиг 

народа» нам удалось найти выписку из представления к награждению 

медалью «За Отвагу». 

 



Прадедушка умер в 1974 году после тяжелой болезни. 

Рассказ о моем прадедушке вошел в книгу Бориса Акунина «Фото как 

хокку», изданную в 2011 году в г.Москве в издательстве «Захаров». 

 

Моя прабабушка, Гордеева Мария Ивановна, сопровождала мужа во 

время всей его военной карьеры. Она работала машинисткой  в штабах, 

помогала готовить на заставах, ухаживала за ранеными. Мой дедушка, 

Гордеев Владимир Валентинович, родился на пограничной заставе в 1942 

году. Прабабушка умерла в 200 году (году моего рождения) после тяжелой 

болезни. 

 

Родной брат моей прабабушки, 

Кривошеев Виктор Иванович, также 

воевал в Великую Отечественную войну с 

1943 года. Его боевой путь прошел в 

составе артиллерийского расчета. Потерял 

в боях две «пушечки». Участвовал в 

штурме Кёнигсберга. Окончив 

Благовещенское военное училище, он 

служил в Забайкальском и  

Дальневосточном военном округах. В 

начале 1950-х годов Виктор Иванович 



получил распределение на Гродненскую пограничную заставу, откуда 

демобилизовался в звании полковника.  

В настоящее время он проживает в г. Гродно Республики Беларусь. В 

октябре 2011 года мы торжественно отпраздновали его 85-летие. 

 

Мой прадедушка, Егоров Пётр Васильевич, всю 

войну проработал за станком на заводе «Комбайн». 

При его непосредственном участии с завода 

выпускались самолеты для нужд фронта. 

Награжден медалью «За Победу над фашистской 

Германией» и юбилейной медалью к 20-летию 

Победы. 

Он скончался в 1978 году. 

 

Моя прабабушка, Егорова Клавдия 

Федоровна,  в течение Великой 

Отечественной войны работала в военном 

госпитале № 365. Она ухаживала за 

ранеными, стирала белье. Награждена 

медалью «За Победу над фашистской 

Германией» и юбилейной медалью к 20-

летию Победы. 

Она умерла в 1984 году после тяжелой 

болезни. 

 

 

В нашей семье чтут память родственников, принимавших участие в 

боях Великой Отечественной войны и работавших в тылу. 


