Кондырев Михаил Семенович
1909 г.р.
красноармеец
Родился в с. Петровка Дзержинского района в семье шахтера.
В 1920 г., в возрасте 11 лет, поступил на работу в шахту п.
Артем, где до начала Великой Отечественной войны работал на
должностях
рассыльного,
переписчика
конторы,
статистика,
завстатистикой, помощника бухгалтера, бухгалтера, с 1934 г.
–
главным бухгалтером шахты им. Артема, с 1937 г. – старшим
бухгалтером-ревизором треста «Дзержинскуголь».
С началом войны, в сентябре 1941 г., в 32 года, был призван
в ряды Красной армии с присвоением звания красноармеец. Войну
прошел в составе 942 отдельной роты правительственной связи
(далее – 942 ОРПС), обслуживал правительственную ВЧ связь.
Учитывая опыт работы в народном хозяйстве, был назначен
зав.делопроизводством роты. С 03 марта 1942 г. воевал на участке
Краснодар-Тихорецк, с войсками отходил на Кавказ.

До 27.12.1942 в составе роты обслуживал правительственную ВЧ связь на
участке Балта-Владикавказ-Грозный. В период ожесточенных оборонительных боев
Красной армии в районе Моздока и Владикавказа, несмотря на непрерывные
артиллерийские и минометные обстрелы и массированные налеты вражеской
авиации, особенно в городах Владикавказ и Грозный, личный состав роты
проявлял большую самоотверженность в восстановлении разрушенных линий связи,
в организации окольцевания, что обеспечивало бесперебойность связи фронта с
Москвой.
С момента перехода Красной армии в наступление против немецкофашистских войск на Кавказе, 942 ОРПС устанавливала и обеспечивала
бесперебойную правительственную ВЧ связь на основной магистрали связи Москвы
с Крымом (Краснодар-Славянская-Темрюк-Коса Чушка). После освобождения от
немецких захватчиков Кубани и Крыма, рота с 19.04.1944 была отправлена на
Ленинградский фронт.
С 09 по 19 февраля 1945 года в составе роты обеспечивал связью
проведение Крымской (Ялтинской) конференции (на фото 3 (февраль 1945) – в
верхнем ряду крайний справа).

После Победы над фашистской Германией, рота была направлена на
Дальневосточный фронт по борьбе с Японией. Войну закончил в сентябре 1945 г.
в звании старшины.
За выполнение боевых заданий был награжден орденом Красной Звезды,
медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», «За победу над
Японией» и многими другими.
После войны, с 1948 по 1951 гг., в составе группы специалистов в
должности старшего бухгалтера Управления Советским имуществом в ГДР
участвовал в поиске и возвращении украденных оккупантами народных ценностей
из Германии на Родину.
По возвращении домой продолжил работу на шахтах Донбасса.
С помощью сайта «Подвиг народа» удалось найти документы, подтверждающие
его боевой путь – характеристика боевой деятельности 942 ОРПС, подписанную
непосредственно Кондыревым М.С., наградные документы.

