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 Прокопий родился в с. Аренда, Читинской области. В семье отца  было 7 детей. 

Образование 5 классов, до войны работал трактористом в колхозе «Восход»  у себя на 

родине. Старший брат Михаил, был грамотный, получил образование учителя и работал в 

школе. Все жили вместе. 

 Ушел на фронт 23 июля, 1941 года. летом. На войну забрали прямо с поля, не 

успели ребята ни переодеться, ни попрощаться с родными. Погрузили на машину и увезли 

на сборочный пункт, а там на фронт. Всю войну прошел пехотинцем. На фронте  первое 

время было трудно: не хватало винтовок, во время боя, если кого убьют и у него есть 

оружие, сразу же забирали себе, рады были, если достанется автомат. Кушать было 

нечего, приходилось в населенных пунктах просить у местных жителей еду, одежду, 

обувь, брали лопаты, чтобы копать траншеи.  Первое время шли грудью на врага, позднее 

пехотинцы шли в бой уже за танками. Рыли рвы, окапывались, чем глубже выкопаешь, 

зароешься в земле, тем дольше проживешь. В 1942 году получил первое ранение в правую 

руку и правую ногу. В 1943 году ожег обеих ног, левой руки и ранение в голову. Писал 

домой письма, но не всегда они доходили до родных. Участвовал в боях на Курско-

Орловской дуге, в Польше, Германии. 

 С фронта Прокопий Петрович вернулся в 1946 году в звании сержанта, почти через 

год после Дня Победы, так как служил комендантом в г. Дрезден (Германия). С 

сотрудниками комендатуры следили за порядком, помогая горожанам устраиваться в 

разгромленном городе. Вскоре женился на Клавдии Ивановне, своей землячке, жили в 

одной деревне. В Забайкалье работал водителем, но в 1953 году произошла авария, он 

перевернулся на автомобиле и после этого не садился  за руль никогда. В 1965 году 

Прокопий Петрович стал членом КПСС. В семье Гордеев росло два сына и 2 дочери. 

 За семейным столом отец иногда вспоминал военные годы, но рассказывать особо 

не любил. Отец был очень общительным, не завистливым, добрым, умел выслушать, 

заступиться, дать совет. Дочь, Лидия, советовалась с отцом, раскрывая девичье сердце. 

Молоденькой девчонкой решила ехать в незнакомый сибирский город Урай. Отец сказал 

при расставании: «В жизни всякое бывает, но знай, что двери родительского дома для тебя 

всегда открыты». В 1978 году семья Гордеева из Челябинской области приезжает в г. 

Урай. Прокопий Петрович устраивается работать в профилакторий. Работал и после 

выхода на пенсию. За добросовестный труд неоднократно поощрялся почетными 

грамотами, благодарностями. Умер скоропостижно, сказал дочери: «Знаешь, Лида, мне 

конец пришел. Она меня задушит». Приближался Новый год. На работе думали, что он 

просто приболел, уволили с работы солдата ВОВ уже после смерти. 

 Всю жизнь оберегал свою дочь Прокопий Петрович, он чувствовал душой, если ей 

было плохо, в любое время суток дочь могла прийти к нему за советом, за помощью. 

 

Записано со слов дочери Кругловой Л.П. 

 


