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Моя работа основана на  истории Кондрашова Владимира Ефимовича, 

который прошел  «испытание на прочность» в одном из самых 

кровопролитных сражений Второй мировой войны – Курской битве. 

Основным источником моего повествования является его семья, которая и 

поведала мне о некоторых эпизодах военной деятельности героя. 

Цель моей работы – отдать дань уважения этому человеку, моему 

земляку,  родственнику. Он родился 14 августа 1924 года в деревне Ивановка 

Сасовского района  Рязанской области.  Владимир окончил советскую 

партийную школу и военное  училище в городе Касимове. Девиз «Никто не 

забыт, ничто не забыто» нам еще предстоит воплотить в жизнь. Тем самым, 

смею надеяться, что внесу свой маленький вклад в подготовку к 

празднованию 75-летия Великой Победы.  

Историки называют сражение на Курской дуге переломным моментом 

в Великой Отечественной войне. В нем столкнулись с двух сторон более 

шести тысяч танков. Такого в мировой истории не было; хочется, чтобы не 

повторилось и в будущем. Численность Советской армии составила более 1 

млн. человек. Солдат поддерживали более 19 тысяч орудий и минометов, с 

воздуха поддержку советским пехотинцам оказывали 2 тысячи самолетов. 

Немцы противопоставили СССР на Курской дуге 900 тысяч солдат, 10 тысяч 

пушек и более  двух тысяч самолетов. 

https://ote4estvo.ru/sobytiya-xx/733-istoriya-velikoy-otechestvennoy-voyny.html


Курская битва продолжалось примерно 50 дней. За это время русскими 

было уничтожено 30 немецких дивизий, в том числе и 7 танковых, 1,5 тысячи 

самолетов, 3 тысячи пушек. Победа армий Советского Союза в Курском 

сражении показала всему миру силу духа народа, защищавшего свою землю 

и свободу. Над немецкими захватчиками навис призрак поражения в войне. 

Более 100 тысяч участников битвы на Курской дуге были награждены 

орденами и медалями. Итак, речь идет о военных буднях нашего героя в 

период 5 июля  – 23 августа 1943 года. 

Уже в самом начале Великой Отечественной войны Владимир был 

призван на фронт. Он служил в пехотных войсках в звании  «командир 

взвода»;  был ранен в левую руку в одном из боев под Орлом. Впоследствии 

был признан инвалидом 3-й группы. За мужество награжден орденом 

Красной Звезды и орденом Красного Знамени.  

Подробно хочется рассказать об отдельных ситуациях  во время 

Курской битвы, которые связаны с Владимиром. Все написанное далее было 

поведано мне родственниками Кондрашова, а именно его детьми. 

Первая история о том, как Владимир своей наблюдательностью спас 

своих сослуживцев и себя от подрыва на мине. Началось все с того, что после 

одной мелкой стычки между немцами и советскими бойцами Кондрашов 

подобрал упавшую на землю методичку по подрывным устройствам, 

устанавливаемым в то время вражескими специалистами. В свободное время 

Владимир изучал это пособие, что оказалось крайне полезно в дальнейшем. 

На одной из троп лежал красивый офицерский нож. Обладая знанием о 

маскировке мин немцами, Кондрашов удержал солдата от воплощения в 

реальность идеи о том, чтобы поднять оружие. После проверки наличия 

подрывного устройства, обнаружения и устранения (обезвреживания) 

Владимиру был благодарен весь взвод за наблюдательность и 

настороженность, а также стремление к познанию. Здесь уместно заметить: 

немцы маскировали подрывные устройства под различные вещи от игрушек 



до пианино. После этого случая Кондрашова даже хотели перевести в 

инженерно-саперный батальон, но он отказался.  

Второй случай лично я могу назвать подвигом, ведь он был связан с 

огромным риском для жизни Владимира. В ходе ожесточенного сражения на 

«Курской дуге» пулеметной стрельбой было убито и ранено много 

сослуживцев Кондрашова. Оставшиеся спрятались за различные укрытия; не 

было понятно,  как выбираться из такой западни. У Владимира оставались в 

запасе две гранаты. Он выждал время, когда огонь не был направлен в  его 

сторону и бросил гранату прямо во врага, но она не долетела. Оставался, 

возможно, последний шанс на спасение. Опять выжидание, чека, бросок и 

граната у ног пулеметчика. Как только последний начал пытаться отбросить 

гранату, произошел взрыв и огонь больше не возобновлялся. В тот момент 

произошло неформальное признание  Владимира Ефимовича лидером взвода, 

а после и официальная благодарность за проявленную смелость в бою, 

признание боевых товарищей. Именно за этот подвиг   Кондрашов был 

удостоен ордена Красной Звезды. 

Следующая история является менее масштабной, но довольно 

кинематографичной. Наш герой сражался в рукопашном бою с довольно 

массивным немецким солдатом. Ситуация следующая: небольшая стычка, 

закончились патроны в ружье, остался лишь пистолет и нож. Владимир 

передвигался довольно безопасными путями и вдруг прямо перед ним 

появляется тот самый немец. Кондрашов не отступил, а принял сражение. По 

всей видимости, соперник был без патронов,  как и наш соотечественник. Бой 

проходил на ножах. Спустя некоторое время наш герой начал явно уступать, 

ведь он еле выдерживал атаки противника. Благо на помощь пришел 

сослуживец и помог одолеть врага. Владимир в очередной раз доказал свою 

смелость. Не каждый ввязался бы в рукопашный бой против противника, 

имевшего явное преимущество  в физической силе. 

Владимир никогда не бросал товарищей в беде, что также старались 

делать и его сослуживцы. Кондрашову удалось создать благоприятную 



атмосферу в своем полку и собственным примером привить сослуживцам  

волю и стремление к победе. Помогла ему в этом практика, заключающаяся в 

беседах с однополчанами, которым была необходима психологическая 

помощь.  

На протяжении всей службы Кондрашов помнил про свою родную 

землю и в минуты затишья представлял, как приедет туда. После госпиталя 

вернулся домой, в деревню Ивановку (Каргашинское сельское поселение). 

Был назначен председателем колхоза имени Сталина, а позже работал 

бригадиром. Население деревушки уважало Владимира Ефимовича за 

ответственность и готовность помочь. Семья: жена, Кондрашова Мария 

Васильевна, дочь Анна, сыновья – Александр и Николай. 

Скончался Владимир Ефимович Кондрашов 22.08.1976 г. после 

неудачной операции. 

Таким образом, еще раз подчеркну, что мы не должны забывать людей, 

которые защищали нашу страну. 

 



 



Документ о награде: 

Дата рождения 

__.__.1924  

Место рождения 

Рязанская обл., Сасовский р-н, д. Ивановка  

Место призыва 

Сасовский РВК, Рязанская обл., Сасовский р-н  

Воинская часть 

360 сп 74 сд ( 360 сп, 74 сд )  

Дата поступления на службу 

__.__.1942  

Кто наградил 

74 сд ( 360 сп, 74 сд )  

Наименование награды 

Орден Красной Звезды  

Даты подвига 

25.07.1943  

Номер фонда ист. информации 

33  

Номер описи ист. информации 

682526  

Номер дела ист. информации 

1491  

Архив  ЦАМО  

 Дата документа  26.08.1943 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/360%20сп/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/74%20сд/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/360%20сп/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/74%20сд/


 

 



 

- Кондрашов Владимир Ефимович 

 



 

- Кондрашов Владимир Ефимович в пионерском лагере 

 



 

 


