
       КОНДРАТЕНКО ПЕТР ЕГОРОВИЧ 



Государственное учреждение образования  

«Гимназия №7 г. Витебска  борется за присвоение гимназии 

имени Петра Егоровича Кондратенко –  

Героя Советского Союза, почетного гражданина г. Витебска 



  Страницы биографии 

 Петр Егорович Кондратенко родился  

1 января 1923 г. в деревне Ожогино, ныне 

Демидовского района Смоленской области, в 

крестьянской семье. Образование 7 классов. 

Работал в колхозе. 

 

 В декабре 1940 г. был призван в Красную 

Армию Демидовским райвоенкоматом.  

 



 1941 - 1945 

 

 

 

 



На фронтах Великой Отечественной войны Петр 

Кондратенко  с 22 июня 1941 г. Сержант  Кондратенко 

шесть раз был ранен, но после госпиталя возвращался на 

фронт. 

  

Осенью 1943 г. воевал в составе 423 стрелкового полка 158-
й стрелковой дивизии, был телефонистом артиллерийской 
батареи. 

 

  В бою 16 октября у деревни Максименки Витебской 
области красноармеец Кондратенко под огнем противника 
своевременно и надежно обеспечивал связь батареи с 
командиром батальона. За этот бой получил первую боевую 
награду – медаль «За отвагу». 

 



К июню 1944 года сержант Пётр Кондратенко был сапером 1122-го 

стрелкового полка 334-й стрелковой дивизии  43-й армии 1-го 

Прибалтийского фронта. 

  

 23-27 июня 1944 г. Боец  Кондратенко особо отличился  во время 

прорыва вражеской обороны и наступления северо-западнее города 

Витебска. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 В ночь на 23 июня, накануне наступления, он проделал четыре 

прохода в проволочных заграждениях и обозначил их вешками, 

обезвредил 387 мин-сюрпризов. Как только на рассвете загрохотали 

орудия, Пётр примкнул к штурмовой группе, первым ворвался во 

вражескую траншею и уничтожил двух вражеских солдат и 

офицера, тем самым подавил огневую точку, мешавшую 

продвижению нашей пехоты. 

    



26 июня 1944 года группа бойцов, среди которых был и  сапер 

Петр Кондратенко, атаковала немецкую автомобильную колону 

на шоссе Витебск – Лепель. Он первым вырвался на дорогу и в 

упор расстрелял 18 немецких солдат и 24 взял в плен. 

 На захваченных трофейных машинах П.Е. Кондратенко снял 

22 мины-сюрприза, тем самым спас жизни многим  воинам. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 
года за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом  мужество и героизм, старшему сержанту 
Кондратенко Петру Егоровичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали 
«Золотая звезда». В декабре 1945 года Петр Егорович был 
демобилизован из армии, вернулся на родину.  



Награды героя 

Петр  Егорович Кондратенко награжден орденами Ленина 

(1944), Отечественной войны 1-й степени (1985), двумя 

орденами Красной Звезды, медалями, в том числе двумя 

медалями «За отвагу» (1943, 1944). В 1994 г. Петру Егоровичу 

присвоено звание “Почетный гражданин города Витебска” 

https://www.ebay.com/itm/234162424212?hash=item36852b0994:g:5fgAAOSwMO9hKma5


 

 
 

          Трудовой путь 
В январе 1946 года Кондратенко Петр Егорович  поступил 
на службу в Демидовский районный отдел НКВД в 
качестве участкового уполномоченного. Но ранения и 
тяжелая контузия не позволили долго находиться на 
службе в милиции, в феврале 1952 года он был уволен. 
 



 

 

 1952-1955  трудился заливщиком на Соликамском  магниевом 

заводе в Пермской области  

 1955-1957  в тресте Дорогобужшахтострой и на Дорогобужской 

ГРЭС в городе Дорогобуж Смоленской области  

 1957-1960 был водителем на Кемеровской автобазе 

Кузбассшахтостроя 

 С июля 1960 года трудился на Соликамском магниевом заводе 

специалистом по наладке электролизов и выборке шлама. 

 



В 1973 году вышел на заслуженный отдых.  

В том же году переехал в город Витебск, где жил все последующие 

годы. Скончался Петр Егорович 14 марта 1996 года. 

Похоронен на кладбище «Мазурино» в Витебске 

 



В «Музее почетных граждан Витебска», который размещается в 

средней школе №12 г. Витебска, есть  несколько фотографий  и 

документов Героя Советского Союза, а вот какие-либо его личные 

вещи пока отыскать не удалось. Как отмечает руководитель музея 

Елена Мовсесян, помощь в сборе информации о Петре Егоровиче 

оказал директор Соликамского музея ГУФСИН Сергей Ерофеев.  

 



          1923 - 1996 


