
Из воспоминаний 

Прокопчук Ирины Олеговны о своем прадеде    
   

Мой прадедушка – Кондратьев Дмитрий Григорьевич 

(19.10.1922-04.07.2007) –   родился в г. Вичуга Ивановской области в 

семье рабочих. Помимо него в семье было четверо детей, жили бедно, 

но дружно. Дмитрий Григорьевич, окончив начальную школу, пошел 

работать слесарем на ткацкую фабрику, чтобы помочь семье.  

 

В апреле 1942 года его 

призвали в Красную армию, и с 1 

мая 1942 года, в составе 23 

Гвардейской Минометно-

Краснознаменной бригады, он 

воевал на Западном (от Москвы 

до Курской дуги), Калининском, 

Брянском, Центральном и 

Белорусском фронтах. Большую 

часть времени был командиром 

«Катюши».  

В Курской битве был 

тяжело ранен в голову осколком 

минометного орудия врага, после 

чего почти месяц лечился в 

госпитале.  

 

За проявленное в тяжелых 

боях мужество был удостоен 

медали «За Боевые Заслуги», которую в январе 1943 года ему вручил 

сам Михаил Иванович Калинин (Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР). В наградном листе к медали написано, что 

он «проявил себя как беспредельно преданный своей Родине боец», 

который, «не взирая на опасность для себя, вел бой под 

беспрерывным обстрелом минометов противника». 

Кондратьев Д.Г. форсировал Днепр, освобождал Польшу, 

штурмовал Берлин, брал Рейхстаг. 

После окончания войны оставался служить в действующей 

армии на территории Германии до 1947 года.  

 



Вернувшись на Родину, он не пропустил ни одного парада 

Победы. Его парадный костюм украшали медали «За Боевые 

Заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией» и др., ордена Красной звезды и Отечественной 

войны. 

В мирное послевоенное время работал слесарем на заводе г. 

Вичуги, обзавелся семьей. Воинская закалка привели Дмитрия 

Григорьевича уже в зрелые годы к профессии горнорабочего. С 1960 

года Кондратьев работал на шахте «Томусинская 1-2» в г. 

Междуреченске. Записи в трудовой книжке о благодарностях, 

почетных грамотах, денежных премиях свидетельствуют о том, что он 

был ответственным горняком, дисциплинированным членом бригады 

проходчиков и взрывников. 

С 1994 года проживал в г. Кемерово.  

 

Мой дедушка всегда занимал активную жизненную позицию, 

много вложил в мое воспитание и являлся примером для молодого 

поколения.  
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