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Каждый год  9 мая, вместе со своим дедушкой,  Кондратовым Николаем 

Леонидовичем, я принимаю участие  в шествие «Бессмертный полк», где с 

большой гордостью я несу фотографию  моего прадедушки Леонида 

Кондратова. В этом году  я попросила дедушку рассказать мне про своего 

отца, участника ВОВ, память о котором, так бережно хранится в нашей 

семье. 

Мой прадедушка, Леонид Петрович родился 1 апреля в 1921 года в селе 

Павловка Кокчетавской области  Казахской АСССР.  

Его отец  Пётр Михайлович работал в колхозе, на конезаводе животноводом, 

а  мама Елизавета Григорьевна была домохозяйкой, занималась воспитанием 

шестерых детей. В родном селе, Леонид Петрович закончил семилетнюю 

школу,  и в  30-ых годах  переехал в город Кокчетав.  

Там на его глазах поднимался приборостроительный завод.  Рядом с 

единственным чугунолитейным цехом,  появлялись новые цеха, а значит и 

новые рабочие места, что всегда влекло молодёжь из близлежащих городов и 

окрестных сел. Возможность получить хорошую специальность и 

стабильный заработок привели моего прадедушку в токарный цех.  Там в  

кузнице они вручную ковали болты. Начальником цеха был строгий, но 

справедливый мастер Татарников, который и обучил  Леонида Петровича, а 

также  его товарищей,  слесаря – модельщика Андрея Горяева и токаря 

Михаила Стрельникова, всем премудростям токарного дела.  

Отлучил молодых ребят от станков обязательный призыв в Красную Армию, 

после службы в которой, они твердо решили вернуться на родной завод. 

Не знали, не ведали они тогда, что все их планы перечеркнет страшное слово 

война. Из воинской части в городе Горьком, где служил  Леонид Петрович 

Кондратов, его отправили  на фронт. На войне, мой прадедушка был  

артеллиристом – разведчиком. Первое боевое крещение  он получил при 

обороне города Чаус, что на реке Сож. Затем горькие дни отступления. При 

прорыве из окружения, ровно через месяц после начала боевых действий он 

был тяжело ранен. Месяц провалялся в госпитале  и снова на передовую, 



через сборный пункт, где из подлечившихся солдат сколотили маршевый 

батальон  который в последствии  влился в состав бывшего 455-го  

Краснознаменного артиллерийского полка     Р.Г.К.    

 В 1942 году к нему добавили дивизион дальнобойных орудий и 

переименовали в артбригаду, которая прославилась при взятии Варшавы и 

Берлина, о чем свидетельствуют ордена Суворова и Кутузова на ее боевых 

знаменах. Лишь год спустя после Победы Леонид Петрович вернулся  домой. 

Его грудь украшали орден Отечественной войны II степени, медали «За 

отвагу», за освобождения Варшавы и взятия Берлина. 

И снова – завод, на котором выпускались  циферблатные весы. Заочно 

окончил кокчетавский машиностроительный техникум. Хронометражист, 

нормировщик, начальник цеха,  мастер, с 1954 года вплоть до ухода на 

пенсию начальник бюро инструментального хозяйства. Таков его 

послевоенный  послужной список.  

В 1948 году женился на Екатерине Ивановне.  Вместе они вырастили 

шестерых детей, всем дали образование. Ветеран труда, старый коммунист 

после ухода на пенсию в 1981 году, сидеть дома, сложа руки, не захотел и 

устроился машинистом насосной станции. Являлся председателем группы 

народного контроля цеха,  членом заводского совет ветеранов войны и труда. 

Свою неутомимость, нежелание отдыхать Леонид Петрович объяснял так: « 

Не хочу смотреть на жизнь через окно квартиры. Лучше быть рядом с 

людьми».  

В1996 году он  переехал в Барнаул к младшему сыну Сергею. Где и прожил 

до своей кончины.  

 В 2003 году 25 ноября мой прадед, Леонид Петрович Кондратов, был 

похоронен  в городе Барнаул, но светлая память о нем, хранится не только в 

семейных фотоальбомах, но и в наших сердцах! 

 

 

 


