
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кондрашов Федор Карпович 

 

 Это было на Псковщине, древней русской земле. Молодой учитель 

Федор Карпович Кондрашов вместе со своими девятиклассниками летом 

1941 года был в экспедиции. Он возглавлял экспедицию в поисках забытого 

месторождения белой глины. Утро 22 июня было солнечным и теплым. 

Шли довольные, задание выполнили, глину нашли. Подъезжая к одной из 

деревень, увидели необычное оживление. В первом же доме узнали: 

«Война!» 

Учитель возвращается с детьми домой и в тот же день, закинув за 

спину походный рюкзак, отправляется в военкомат. В первый же день 

войны он стал солдатом. Федор Карпович награжден медалью «За боевые 

заслуги», орденом Отечественной войны, медалью «За взятие Будапешта» 

и юбилейными медалями, имеет 19 благодарностей. 

Демобилизован в августе 1946 года. С 1957 до 1968 года работал 

директором Чикуновской средней школы. В 1965 году было начато 

строительство средней школы в поселке Восход. В 1967 году Скатинская 

школа начала работать. Первым ее директором был Кондрашов Федор 

Карпович. Федор Карпович на всю жизнь запомнил, как все вместе: дети, 

учителя и родители, торжественно шли из деревни Чикуновой в новую 

школу в поселок Восход. И все несли в руках небогатое школьное 



имущество: глобусы, учебники, чертежные инструменты. Шли 

праздничной колонной – с горнами и барабанами, пели песни. 

25 лет отдано школе. Жизнь Федора Карповича - пример верности 

воинскому и человеческому долгу (по материалам классного часа, 

подготовленного Машьяновой Л.У. и Дель Л.И.). 

У нас в музее есть автобиография Федора Карповича. 

Я родился 28 декабря 1910 года в д. Колотово Орловской губернии в 

семье крестьянина. В комсомол вступил в 1924 году, член партии с 1942 

года. С 1928 года до 1932 года работал секретарем Кресткома (Комбед) и 

секретарем Ольшанского сельского совета. В 1932-1934 годах служил в 

Красной Армии в отдельном полку бронепоездов командиром орудия 

(башни). В 1934 году был демобилизован и поступил на годичные курсы 

для поступления в институт имени Н.К.Крупской в г. Ленинграде. С 1 

сентября 1935 года по август 1939 года учился в пединституте им. 

С.М.Кирова в г. Пскове на факультете естествознания, работал секретарем 

комитета комсомола пединститута. По окончании института был направлен 

на работу в школу №2 города Остров. В 1939 году был призван в армию на 

войну с белофиннами. Демобилизовался в январе 1941года и продолжил 

работать в школе №2.  

22 июня 1941 года снова был призван в Красную армию, 

демобилизован в августе 1946 года. Работал в школе №8 г.Каменец-

Подольска. Там же в 1953 году окончил двухгодичный Университет 

Марксизма-Ленинизма. С 1957 до 1968 года работал учителем химии и 

директором Чикуновской средней школы.  

Начал войну с белофиннами в составе 163 стрелковой дивизии. За 4 

года ВОВ дивизия была награждена орденом Красного Знамени, орденом 

Ленина, орденами Суворова и Кутузова. Ей присвоено звание Ромненско-

Киевской. Дивизия участвовала в боях с немецким фашизмом на 

Украинских 1,2,3,4 фронтах, на Северо-западном и Воронежском. Родная 

дивизия! 



Имею награды: медаль «За боевые заслуги», орден Отечественной 

войны, медаль «За взятие Будапешта» и юбилейные медали, 19 

благодарностей.  

Капитан запаса Ф.К.Кондрашов, 3 мая 1982 года. 

 



 

 


