
Анастасия Петровна Гордиенко 

 

Я хотел бы рассказать о защитнике, точнее 

защитнице – своей прабабушке Анастасии. 

Анастасия Петровна Гордиенко родилась в 

рабочей семье 1923 году. Незаметно прошло 

босоногое детство, учеба в педучилище. И стала 

бы Настя по призванию учителем, да ворвалась в 

ее судьбу война. В то время в стране была 

мобилизация. В армию призывали и мужчин и 

женщин, и молодых и старых.  

Кем может быть на войне хрупкая девушка 

19 лет? – медицинской сестрой, или связистом, 

бывали случаи, когда девушки служили 

снайперами. Моя прабабушка была летчицей. 

Самой настоящей – в шлеме и огромных очках, 

таких, которые показывают в фильмах о войне. 

На каком самолете летала Анастасия 

Петровна и скольких немецких машин сбила – 

бабушка никому никогда не рассказывала. Может 

быть потому, что это было военная тайна. 

12 декабря 1942 года девушка запомнила на всю жизнь. Она приняла присягу, 

дала клятву родине! Эту клятву она с честью сдержала.  

Первое боевое крещение приняла под Москвой, а потом были – Третий 

Белорусский фронт и дороги, дороги войны. 

Первое свое ранение, контузию, Настя получила в бою под Кенигсбергом. 

Очнулась только в госпитале, навела справки, где ее часть. Чтобы не отстать от своего 

полка, превозмогая боль, перебежками, ушла из госпиталя, и вскоре нашла своих 

бойцов на Германской земле. Здесь в боях и раны долечивала.  

Самым страшным воспоминанием для бабушки от войны было зверство и 

жесткость фашистов, издевательства над русскими солдатами. 

Так – в боях, мучениях, лишениях, вдали от родных и близких, на чужбине, со 

страхом в глазах, но с непреодолимым чувством гордости за родину, прошли три года 

из жизни хрупкой, но выносливой Насти Гордиенко.  

Великий день Победы Настя встретила на германской земле: шесть часов утра- 

крики, шум, слезы, выстрелы. Думали, новый бой, однако нет – это случилась радость – 

долгожданная победа пришла! 

Анастасия Петровна получила много наград за свою службу – 7 медалей и Орден 

Отечественной войны II степени, за храбрость, стойкость, и мужество.  

После войны Анастасия Петровна заменила мать троим осиротевшим крошкам, и 

стала она в одночасье многодетной мамой. 

Все вынесла, выстрадала эта вечная труженица – мать. 

В жизни бабушка Настя была очень доброй, приветливой женщиной.  Она долго 

жила с дедушкой Иваном в селе Камейкино. У них было шестеро детей, в том числе моя 

бабушка – Галина Ивановна и 13 внуков! Правнуков – в два раза больше.   

Я очень горжусь тем, что у меня была такая прабабушка – смелая, отважная, 

сильная. 

Веригин Кирил 


