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Предисловие 

Â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 70 ëåò Âåëèêîé Ïîáå-
äå ñîâåòñêîãî íàðîäà íàä ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé, 
öåíà êîòîðîé — ìèëëèîíû ÷åëîâå÷åñêèõ æèçíåé. Íå-
ñìîòðÿ íà ýòî, â ñåðäöàõ ìíîãèõ íå óòèõàåò áîëü 
ïîòåðü, è íàâñåãäà ïîñåëèëàñü áëàãîäàðíîñòü òåì, 
êòî îòñòîÿë íåçàâèñèìîñòü Ðîäèíû è, îòäàâ ñâîþ 
æèçíü, ïîäàðèë åå äðóãèì. È äëÿ òîãî, ÷òîáû èìÿ 
êàæäîãî, êòî ïðîëèâàë ñâîþ êðîâü çà ñâîáîäó ëþáè-
ìîé Ðîäèíû, íå çàáûâàëîñü, èçäàþòñÿ êíèãè è ñáîð-
íèêè âîñïîìèíàíèé. Ïåðåä íàìè îäíà èç íèõ.

Â îñíîâó êíèãè ëåãëè ïèñüìà Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à Êîíäàêîâà, ìíîãèå ãîäû 
õðàíèìûå åãî âäîâîé Íèíîé Èííîêåíòüåâíîé Ïðîòî-
ïîïîâîé — àâòîðîì-ñîñòàâèòåëåì äàííîãî èçäàíèÿ. 
Êðîìå òîãî, îíà ñîäåðæèò âîñïîìèíàíèÿ è ïèñüìà äðóçåé-îäíî-
ïîë÷àí Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à è èõ ðîäíûõ, à òàêæå ìàòåðèàëû 
äåòñêîé îðãàíèçàöèè èìåíè Í. À. Êîíäàêîâà Õàìïèíñêîé ñðåäíåé 
øêîëû.

Íèíó Èííîêåíòüåâíó Ïðîòîïîïîâó ïðåäñòàâëÿòü ÷èòàòå-
ëÿì íå íóæíî — å¸ õîðîøî çíàþò è ñòàð, è ìëàä. Îíà ÿâëÿåòñÿ 
àâòîðîì ìíîæåñòâà ïîïóëÿðíûõ êíèã. Å¸ ïî ïðàâó íàçûâàþò 
ëåãåíäîé ÿêóòñêîé æóðíàëèñòèêè. Î÷åðåäíàÿ êíèãà Íèíû Èí-
íîêåíòüåâíû íåîáû÷íà êàê ïî ñîäåðæàíèþ, òàê è ïî ôîðìå. Îíà 
ñîñòîèò â îñíîâíîì èç ïèñåì, òåëåãðàìì, íàäïèñåé íà îòêðûò-
êàõ, êîòîðûå äàíû òàê, êàê îíè åñòü, áåç îáðàáîòêè è êóïþð.

Ñïåöèàëèñòû ïî ýïèñòîëÿðíîìó æàíðó îòíîñÿò ïåðåïèñ-
êó äðóçåé ê æàíðó äðóæåñêîãî ïèñüìà, êîòîðîå îòëè÷àåòñÿ 
äîñòàòî÷íîé ñîäåðæàòåëüíîé ñâîáîäîé, íàëè÷èåì ðèòóàëüíûõ 
ýïèñòîëÿðíûõ ýëåìåíòîâ (îáðàùåíèå, ïîäïèñü, à òàêæå äàòà, 
ìåñòî íàïèñàíèÿ), îðèåíòèðîâàííîå, êàê ïðàâèëî, íà ïîëó÷åíèå 
îòâåòà èëè ñàìî ÿâëÿþùååñÿ îòâåòîì. Äëÿ äðóæåñêîãî ïèñüìà 
ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå èìååò ïîñòîÿííîå îùóùåíèå àâòîðîì 
ïèñüìà ëè÷íîñòè àäðåñàòà, õàðàêòåðíû äîâåðèòåëüíûå îòíî-
øåíèÿ ìåæäó êîððåñïîíäåíòàìè. Áûëî âðåìÿ, êîãäà ïåðåïèñêà 
ïðîñòûõ ãðàæäàí, ïî ñóùåñòâó, íàõîäèëàñü çà ïðåäåëàìè ÷è-
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òàòåëüñêîãî èíòåðåñà. Ïèñüìà ñ÷èòàëèñü âàæíûìè äëÿ ñóáúåêòîâ 
ïåðåïèñêè è áîëåå íè äëÿ êîãî. Òîëüêî ïèñüìà âåëèêèõ ïèñàòåëåé, 
ïîëêîâîäöåâ, ïîëèòèêîâ ïðåäñòàâëÿëè äëÿ ÷èòàòåëåé îïðåäåëåí-
íûé èíòåðåñ, è òî â èñòîðè÷åñêîì è áèîãðàôè÷åñêîì îòíîøåíèÿõ.

Â êíèãå ïðåäñòàâëåíû ïèñüìà ôðîíòîâèêîâ. Íåêîòîðûå èç íèõ 
íàïèñàíû ïðÿìî íà ôðîíòå è, êàê ãîâîðèòñÿ, «ïðîïàõëè ïîðîõîì», 
à íåêîòîðûå — ïîñëå âîéíû, ïî âîñïîìèíàíèÿì. Ôðîíòîâûå ïèñüìà 
ïðè âñåé èõ ñóáúåêòèâíîñòè ÿâëÿþòñÿ âåñüìà ðåïðåçåíòàòèâíûì 
èñòî÷íèêîì èçó÷åíèÿ ïðîøëîãî. Îáðàùåíèå ê ôðîíòîâûì ïèñüìàì 
êàê ê ìàññîâîìó îáùåñòâåííîìó ÿâëåíèþ ïîçâîëÿåò ïîíÿòü ïñè-
õîëîãèþ ÷åëîâåêà íà âîéíå, äàåò ïðåäñòàâëåíèå î ïîâñåäíåâíîé âî-
åííîé æèçíè, ñìûñëå è çíà÷åíèè, êîòîðûìè ôðîíòîâèêè íàäåëÿëè 
ñîáûòèÿ âîåííîãî âðåìåíè.

Ïîâñåäíåâíîñòü, îòðàæåííàÿ â íèõ, âûðàæåíà îïèñàíèÿìè 
ôðîíòîâûõ áóäíåé. Èìåííî èç-çà ýòîãî ìíîãèå ïèñüìà íå óäîñòàè-
âàëèñü âíèìàíèÿ îôèöèàëüíûõ ñòðóêòóð, êàê âëàñòíûõ, òàê è íà-
ó÷íûõ, ïðèâåðæåííûõ ê îáúåêòèâèçìó. À âåäü â ýòèõ áóäíÿõ ïðî-
õîäèëà æèçíü ëþäåé. Ïîìíþ, áóäó÷è þíîøåé, óäèâèëñÿ òîìó, êàê 
îäèí èç ôðîíòîâèêîâ ñêàçàë: «Âîéíà — ýòî òÿæåëûé òðóä». Ëèøü 
â çðåëîì âîçðàñòå ïîíÿë ñóòü ýòîãî îïðåäåëåíèÿ. Ïîâñåäíåâíàÿ âî-
åííàÿ æèçíü, åå ëèøåíèÿ è òÿãîòû, òåìà ÷åëîâåêà íà âîéíå ïîëó-
÷èëè øèðîêîå è ãëóáîêîå îòðàæåíèå, íà÷èíàÿ ñ øåñòèäåñÿòûõ ãî-
äîâ, âî âðåìåíà «îòòåïåëè». Â õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðå è êèíî 
ïîÿâèëèñü âåëèêèå ïðîèçâåäåíèÿ. Íàðÿäó ñ äîêóìåíòàëüíîé ïðîçîé 
íà÷àëè ïóáëèêîâàòü ñîëäàòñêèå ïèñüìà-òðåóãîëüíèêè. Áëàãîäàðÿ 
ýòîìó ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå êðåïêî óñâîèëî, ÷òî «âîéíà — ýòî 
óæàñ. Âîéíà — ýòî ðàññòàâàíèå ñ ðîäíûìè, ðîäíûì äîìîì, ëþáè-
ìîé ðàáîòîé. Âîéíà — ýòî òÿæåëîå èñïûòàíèå ãîëîäîì è õîëîäîì. 
Âîéíà — ýòî ñëåçû ìàòåðåé, ïëà÷ äåòåé, ýòî ðàçðóøåííûå ãîðîäà 
è ïîñåëêè. Âîéíà — ýòî, íàêîíåö, ñìåðòü áëèçêèõ, ðîäíûõ, äðóçåé». 
Ýòè ïðîíèêíîâåííûå ñëîâà ñêàçàíû Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì Êîí-
äàêîâûì ïåðåä ñòóäåíòàìè Âèëþéñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ó÷èëèùà 
íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ìåìîðèàëüíîé äîñêè, ïîñâÿùåííîé ñòó-
äåíòàì, ïàâøèì â áîÿõ çà Ðîäèíó.

Âåðíåìñÿ ê êíèãå. Îíà ñîñòàâëåíà ìàñòåðñêè. Â íåé åñòü âñòàâ-
êè èç êíèã Í. À. Êîíäàêîâà «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ», èç åãî î÷åðêîâ, 
çàïèñíûõ êíèæåê. Ðÿä ïèñåì, ê ïðèìåðó, Ðàáäàíà Öûðåíäîðæèå-
âà, Àíàòîëèÿ Ìèøåíèíà ñîäåðæàò àðõèâíûå äîêóìåíòû, òî åñòü 
ñíàáæåíû íàó÷íûì àïïàðàòîì, ÿâëÿÿñü ðåçóëüòàòîì èññëåäîâà-
òåëüñêîé ðàáîòû. Â ïåðåïèñêå íàáëþäàåòñÿ ïðååìñòâåííîñòü. 
Òàê, ïîñëå òðàãè÷åñêîé ãèáåëè Àíàòîëèÿ Ìèøåíèíà ñâîåîáðàçíóþ 
ýñòàôåòó ïðèíÿëè åãî âäîâà Àëåêñàíäðà è áðàò Ãåííàäèé. Òðóäíî 
ïåðåîöåíèòü òðóä Íèíû Èííîêåíòüåâíû â ñîõðàíåíèè ïåðåïèñêè 
ñ àäðåñàòàìè Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à. Çàòåì â ïåðåïèñêó âñòóïèëè 
þíûå ñëåäîïûòû, íàñëåäíèêè Ïîáåäû. Áîëüøóþ ðàáîòó âåëè ïèî-
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íåðû äðóæèíû èìåíè Ãåðîÿ Êîíäàêîâà Õàìïèíñêîé øêîëû, êîòî-
ðàÿ íîñèò èìÿ Ñ. Ô. Ãîãîëåâà. Ìàòåðèàëû èõ ìíîãîãðàííîé ðàáîòû 
ñ ëþáîâüþ ïðåäñòàâëåíû â êíèãå. Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ.

Ïèñüìà, íåñìîòðÿ íà èõ ñóáúåêòèâíîñòü, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé 
ýôôåêòèâíåéøèé èñòî÷íèê èçó÷åíèÿ ýïîõè è ëþäåé ýòîé ýïîõè. 
×òî ÿ âûíåñ èç íèõ? Ïåðâîå: ôðîíòîâîå áðàòñòâî — ñàìîå êðåïêîå, 
ñàìîå èñêðåííåå, ñàìîå âåðíîå. Âòîðîå — âîéíà îáíàæàåò è ëó÷øèå, 
è õóäøèå êà÷åñòâà ëþäåé. Âîò öèòàòà èç ïèñüìà Àíàòîëèÿ Ìè-
øåíèíà, ãäå ðå÷ü èäåò î íåêîì Ïàí÷åíêî, çàìåíèâøåì íà÷àëüíèêà 
øòàáà: «…Ïîäëåö. Íå ïîòîìó, ÷òî â òþðüìå, à ïîòîìó ÷òî âîîá-
ùå ïîäëåö. (Òû ïîìíèøü, ÷òî çà ôîðñèðîâàíèå ðåêè Îäåð ìû ñ òî-
áîé áûëè ïðåäñòàâëåíû ê ïðèñâîåíèþ çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà, íî íàì äàëè òîëüêî ïî îðäåíó Êðàñíîãî Çíàìåíè — åãî ãðÿçíàÿ 
ðàáîòà)». Òðåòüå — ôðîíòîâèêè, êàê íèêòî äðóãîé, âíîñÿò îãðîì-
íóþ ëåïòó â äåëî óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè ó÷àñòíèêîâ òîé ñòðàøíîé 
âîéíû, èáî ðóêîâîäñòâóþòñÿ ïðèíöèïàìè «íèêòî íå çàáûò, íè÷òî 
íå çàáûòî» (Îëüãà Áåðããîëüö) è ÷òî «ýòî íóæíî íå ìåðòâûì, ýòî 
íóæíî æèâûì» (Ðîáåðò Ðîæäåñòâåíñêèé). Â ÷àñòíîñòè, â ïîñëåâî-
åííûå ãîäû Í. À. Êîíäàêîâ íàïèñàë ðÿä î÷åðêîâ è ðàññêàçîâ î ïîäâèãå 
ñîâåòñêèõ âîèíîâ â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, î áîåâîé 
ñîëäàòñêîé äðóæáå, êîòîðûå îïóáëèêîâàíû â êíèãàõ «Íåçàáûâàå-
ìûå äðóçüÿ» (1970 ã.), «Çâåçäà îòöà» (1973 ã.), «Î äðóçüÿõ-òîâàðè-
ùàõ» (1975 ã.), «Èìÿ ñîëäàòà áåññìåðòíî» (1980 ã.).

Â êíèãå îòäàåòñÿ äîëæíîå òåì, êòî îòäàë ìíîãî ñèë âîññòà-
íîâëåíèþ èñòîðè÷åñêîé ñïðàâåäëèâîñòè. Ðå÷ü èäåò î ñîñòàâèòåëå 
ïåðâîãî è òðåòüåãî òîìîâ ñáîðíèêà äîêóìåíòîâ «Âêëàä íàðîäîâ 
ßêóòèè â äåëî Ïîáåäû (1941—1945 ãã.)», ó÷åíîì-èñòîðèêå Äìèòðèè 
Äìèòðèåâè÷å Ïåòðîâå, ìíîãî ñäåëàâøåì äëÿ óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè 
Í. À. Êîíäàêîâà, À. À. Ìèðîíîâà è Í. Ñ. Ñòåïàíîâà. Åùå â 1967 ãîäó 
ðàáîòíèêè àðõèâà îáíàðóæèëè äîêóìåíòû îá èõ ïðåäñòàâëåíèè 
ê âûñîêîé íàãðàäå. Îäíàêî â äîïåðåñòðîå÷íîå âðåìÿ äàòü õîä ýòèì 
äîêóìåíòàì áûëî íåâîçìîæíî. Íî Ä. Ä. Ïåòðîâ âåðèë è æäàë, ÷òî 
èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâåäëèâîñòü îáÿçàòåëüíî âîñòîðæåñòâóåò, è íà-
ñòàíåò òîò ñâåòëûé äåíü, êîãäà ßêóòèÿ óçíàåò èìåíà ñâîèõ íî-
âûõ Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. È âîò â ñâÿçè ñ ïîäãîòîâêîé ê 45-ëå-
òèþ Âåëèêîé Ïîáåäû Âèëþéñêèé ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà 
(ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà À. È. Íèêîëàåâ) â êîíöå äåêàáðÿ 1989 ãîäà 
ïðåäëîæèë ðàéêîìó ÊÏÑÑ è ðàéñîâåòó ïîõîäàòàéñòâîâàòü ïåðåä 
ïàðòèéíûìè è ñîâåòñêèìè îðãàíàìè î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ Ãåðîÿ 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà âîèíàì-âèëþé÷àíàì Í. À. Êîíäàêîâó, À. À. Ìè-
ðîíîâó è Í. Ñ. Ñòåïàíîâó. Â ÿíâàðå 1990 ãîäà òàêîå õîäàòàéñò-
âî áûëî íàïðàâëåíî ïåðâîìó ñåêðåòàðþ ßêóòñêîãî îáêîìà ÊÏÑÑ 
Þ. Í. Ïðîêîïüåâó è Ïðåäñåäàòåëþ Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà 
ßÀÑÑÐ Ì. Å. Íèêîëàåâó.

Â êîíå÷íîì ñ÷åòå, êíèãà âîññîçäàåò ÿðêèé îáðàç ó÷èòåëÿ, âîèíà, 



æóðíàëèñòà, ïàòðèîòà, äðóãà è ñîðàòíèêà. Äàæå òå, êòî äîñòà-
òî÷íî èíôîðìèðîâàí îá ýòîì íåçàóðÿäíîì ÷åëîâåêå, íàéäóò äëÿ 
ñåáÿ íîâîå, èíòåðåñíîå, íåîæèäàííîå. Ìåíÿ ïîðàçèëî òî, ÷òî Íèêî-
ëàé Àëåêñååâè÷ Êîíäàêîâ ïðîíåñ ÷åðåç âñþ æèçíü çíàíèÿ, óìåíèÿ 
è íàâûêè, ïðèîáðåòåííûå â ïåäàãîãè÷åñêîì ó÷èëèùå. Îí äî êîíöà 
ñâîåé æèçíè îñòàëñÿ Ó÷èòåëåì. Â óòâåðæäåíèè «âñå ìû ðîäîì 
èç äåòñòâà» çàëîæåí ãëóáîêèé ñìûñë. Äåéñòâèòåëüíî, â ïåäó÷èëè-
ùå ñòóäåíòàì êðåïêî âíóøèëè: ó÷èòåëü, êàê è ïîýò, áîëüøå, ÷åì 
ó÷èòåëü.

Õî÷ó çàêîí÷èòü ñëîâàìè Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) Åãîðà 
Àôàíàñüåâè÷à Áîðèñîâà íà òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè îòêðûòèÿ 
ïàìÿòíèêà Ãåðîþ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Íèêîëàþ Êîíäàêîâó. Îí ñêà-
çàë: «Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ Êîíäàêîâ ïðåæäå âñåãî áûë âîèíîì, îôèöå-
ðîì, êîòîðûé ñàìîîòâåðæåííî è õðàáðî ñðàæàëñÿ çà Ðîäèíó. Âåäü 
ýòî îáû÷íûé ñåëüñêèé æèòåëü, êîòîðûé óåõàë èç äàëåêîé ßêóòèè 
íà âîéíó. À âåðíóâøèñü ñ âîéíû, îí íà÷àë ïðåïîäàâàòü â øêîëå. 
Êðîìå ýòîãî, Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ â òå÷åíèå 29 ëåò ïðîðàáîòàë 
æóðíàëèñòîì íà îäíîì ïðåäïðèÿòèè, ìíîãîå ñäåëàâ äëÿ ðàçâèòèÿ 
ðîäíîãî êðàÿ. Îí íå çíàë, ÷òî ñòàíåò Ãåðîåì Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, 
íå çíàë, ÷òî ñòàíåò âåëèêèì ÷åëîâåêîì, ïðîñëàâëåííûì ñûíîì ñâî-
åé çåìëè. Îí ïðîñòî òðóäèëñÿ». Òàêèì îí ïðåäñòàåò â ýòîé çàìå-
÷àòåëüíîé êíèãå.

Â. Ä. Ìèõàéëîâ,
äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê,

ïðîôåññîð êàôåäðû ôèëîñîôèè 
ÑÂÔÓ èì. Ì. Ê. Àììîñîâà
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Норуоттар до±ордоґуулара — Улуу Кыайыы мэктиэтэ 

Êûðäüûê äà±àíû, ñýðèè êýííèòòýí íîðóîò 
Êûàéûû êµíµí ÷îðáîòîí áýëèýòýýáýêêý ñûëäüû-
áûòà. Ñýðèè áààñòàðûí î´îðóóãà, äîéäó ýêîíîìè-
êàòûí ÷³ëµãýð òµ´ýðèèãý äüîí-íîðóîò êµµ´ý-êûà-
±à, áîë±îìòîòî òó´ààéûëëûáûòà. Ñýðèè ñóîñòààõ 
òîëîîííîðóòòàí ýðãèëëýí êýëáèò áóîéóííàð ààñ-
òóîð îëî±ó òóïñàðàð, õîëêóîñòàðûí ³ð³ ê³ò³-
±³ð òµáµãµòòýí îðäóáàòàõ êýìíýðý ýòý. Êûðûê-
òààõ êûðãû´ûûëàðãà ñûëäüûáûòòàðûí «òóîõ 
ýðý óëàõàí µëýíè» òîëîðîí ýðý êýëáèò êóðäóê, Èéý 
äîéäóãà èýñòýðèí ò³ë³³áµò êóðäóê ýðý ûëûíàí 
ñûëäüààõòààáûòòàðà. Áè´èãè èííèíýý±è ñààñòààõ 
î±îëîðãî à±àëàðûí áîéîáóîé ìýòýýëëýðý îîííüóóð 
ìàë áóîëáóò êýìíýýõ ýòý.

Äüý, èòè ñà±àíà Óîáàëàñòàà±û áàéûàííàé êîìèññàðèàòû í³ -
²µ³ ûðààõ Åéñêýé êóîðàêêà îëîðîð íóó÷÷à îôèöåðà, óðóêêóòà 
áàòàðåÿ êîìàíäèðà Àíàòîëèé Ìèøåíèí âçâîäóí êîìàíäèðûí 
Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ Êîíäàêîâ òó´óíàí òóî´óëà´àí ê³ðä³´µµ 
ñó ðóê ûûïïûòà. Ñòàðøàé ëåéòåíàíò Êîíäàêîâ ñàõà áóîëà-
ðûí, ñýðèè èííèíý ó÷óóòàëëààáûòûí, Êû´ûë Ñóëóñ óîðäüàí-
íàà±ûí, îíòîí Îäåð ³ðµ´µ òóîðàà´û²²à ó´óëó÷÷ó ãåðîéäóó 
áû´ûû íû î²îðáóòóí è´èí Êû´ûë Çíàìÿ óîðäüàíûíàí íà±à ðàà-
äà ëàììû òûí ûéáûòà. Õàéààí äà áóëàðãà, ñèáýý´è îëîõòóóðãà 
ê³ðä³ñïµòý.

Áýðò ñîòîðó áóîëààò, àíû Êèåâòýí èíæåíåð-ïîëêîâíèê 
Öûðåíäîðæèåâ Ðàáäàí Äûìáðèëîâè÷ ýìèý èòèííèê èñ õî-
´îîííîîõ ñóðóãó ûûòàí áàéûàííàé êîìèññàðòàí ê³ðä³´³ð. 
Èòè ñóðóêòàð ò³´³ë³³õ èñòè² èýéèè, áîéîáóîé äî±îðó àõòûû, 
ñûàíàëàà´ûí òµìµãýð àéûëëûáûòòàðà áóîëóîé. Ñàõàëàð îð-
òîáóòóãàð òûûííààõ ñûëäüûáûò òè´ýõ Ãåðîéáóò Íèêîëàé 
Ñòåïàíîâ: «Ìèí Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ òûûííàà±à áóîëëàð, 
õàé äàõ ñýðèèëýñïèïïèí, òóîõ õîðñóí áû´ûûíû î²îðáóïïóí, 
êèíèýõý ýðý êýïñèýì ýòý. Êèíè ýðý, ñýðèè óîòóí, ³ëµµíµ-
ñµòµµíµ îðòîòóíàí ààñïûò êè´è, ³éäµ³, ñûàíàëûà ýòý», — 
äèèð áóîëàðà. £ññ³: «Õàìïà îñêóîëàòûí 125 ñàà´ûí áýëèýòèèð 
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µáµëµ³éãý õàéààí äà òèèéèýõòýýõõèí, ñûëäüûàõòààõõûí», — 
äèýáèòý, îíó òîëîðóîõ òóñòààõïûí», — äèèðý. Îë ñà±àíà Íèêîëàé 
Ñàââè÷ ýìòýììýò ûàðàõàí ûàðûûíû êûòòà îõñó´à ñûëäüàðà. 
Ãåðîé ñóëó´à òµ³´µãýð êµëµìµðäµµð êýìý ýòý óîííà äî±îðóí 
êýðèýñ òûëëàðûí òîëîðîí áàðàí îëîõòîí áàðáûòà. 

Èííèêè êèðáèèãý ñýðèè óîò õîëîðóãóí îðòîòóãàð ñûëäüàð 
ñàëëààòòàð «äî±îðäî´óó» òó´óíàí ýëáýõòèê ýðèäüèýñòýýáýòòý-
ðý. Îë ýðýýðè, ñàðûí ñàííûëàðûíàí äà±àéñàí, áýéýëýðèí òµ³ñòý-
ðèíýí áóóëäüàíû òî´óéñàí òûûííàðûí ³ðµñµ´ýëëýðý, ñµðýõòý-
ðèí ñûëàà´ûíàí, äóó´àëàðûí ñèòèìèíýí, îìóãóíàí àðàõñàð äèýíè 
óìíàí òóðàí, Èéý äîéäó òó´óãàð îëîõòîðóí òîëóê óóðàð áèãý 
ñàíààíàí ñàëàéòàðàëëàðà.

Àíàòîëèé Ìèøåíèí óîííà Ðàáäàí Öûðåíäîðæèåâ òûûííààõ-
òàðûí òóõàðû ñàõà äî±îðäîðóí äüèýëýðèãýð-óîòòàðûãàð û²û-
 ðàí ûàëäüûòòàòà ñàòûû îëîðáóòòàðà, Âèñëà ³ðµ´µ òóîðààí áà-
ðàí, òàà²êàëàðû óòàðû õàáûð õàïñû´ûû êýìèãýð, µ´µ³éý±èí ýðý 
îðäîí õààëáûòòàðûí êýííý, Óðàëòàí ñûëäüàð ñàëëààò Äåíèñîâ 
êîìàíäèðûí Êîíäàêîâó: «Ìèí µ³´ý òàõñûûì, ýí ìàííà òµñ», — 
äèýí ñíàðÿä äüààìàòûãàð û²ûðà òóðàí áýéýòý áûëäüàììûòà.

Íîðóîêêà ò³ðµêµ ìóóäàðàéûíàí áèëèíèëëèáèò ûòûê êè´è-
áèò Íèíà Èííîêåíòüåâíà áó êèíèãýòèí áèèð ñèòè´èèòý ñý-
ðèèíè êûàéáûò ñîâåòñêàé íîðóîò äî±îðäî´óóòóí, áèèð íüûãûë 
ñîìî±îëî´óóòóí Ãåðîé Êîíäàêîâ òóñ îëî±óí, µëýòèí õîëîáóðóíàí 
ê³ðä³ðµµòý áóîëàð. Ãèòëåðîâåöòàð àðààñ îìóêòààõ ñîâåòñêàé 
íîðóîò õîëáî´óãà ñýðèè ûàðàõàòòàðûí òóëóéáàêêà µðýëëèý 
äèè ñàíààáûòòàðà. Êèíèëýð ñûûñïûòòàðà. Íîðóîòòàð äî±îð-
äî´óóëàðà, ñîìî±îëî´óóëàðà ñýðèè òîëîîíóãàð ³ññ³ êµµ´µðáµòý 
óîííà ³ñò³³±µ êûàéûû áèèð ñµðµí êµµ´ý áóîëáóòà ìýëäüý±ý ñóîõ!

Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ ó´óëó÷÷ó ñýìýé êè´è ýòý. Ñýðèè ñóîñòààõ 
õàïñû´ûûëàðûí êýìèãýð Ãåðîé µðäµê ààòûãàð òµ´ýðèëëý ñûë-
äüûáûòûí òó´óíàí êèìèýõý äà êýïñýýáýòý±ý, áýë, êýðãýíý Íèíà 
Èííîêåíòüåâíà áèëáýò ýòý. Èäýòèí ìó²óòóóðäóê áà´ûëààáûò 
á³ä³² ñóðóíàëûûñ, îáùåñòâåííàé äåÿòåëü áóîëàðà ñààðáà±à ñóîõ. 
Êèíè ñóðóéàð êèíèãýëýðèãýð ñàõà áóîéóííàðûí õîðñóí áû´ûûëà-
ðûí óîííà ñýðèè óîòóãàð áóñïóò-õàïïûò ôðîííàà±û äî±îðäî´óó 
óðàòûòûí õîòî áýëèýòèèðý.

Êèíè Áµëµµòýý±è ïåäàãîãè÷åñêàé ó÷èëèùåíû áµòýðýí, ó÷óó-
òàëëûû ñûëäüàí ñýðèèãý áàðáûòà. Ñýðèèãý îõòóáóò ó÷èëèùåíû 
áµòýðáèòòýðãý àíàëëààõ ìåìîðèàëüíàé äóîñêàíû àðûéûû òµãý-
 íèãýð òûë ýòèïïèòòýðý. «Î±îëîîð, ìèèãèí êûòòà áó äüèý±ý 
µ³ðýíý ñûëäüûáûò äî±îòòîðóì óîííà áè´èãè ó÷óóòàëëàð áûò 
Èéý äîéäó òó´óãàð, ý´èãè áµãµ²²µ äüîëëîîõ îëîõõóò òó´óãàð, 
ñààìàé êµíäµòòýí-êµíäµíµ — òûûííàðûí òîëóê óóðáóòòàðà. 
Áè´èãè ýìèý ó÷óóòàë áóîëóîõïóòóí, Ñàõàáûò ñèðèí êýñêèëèí 
òµñòµ³õïµòµí, î±îëîð áàðàõñàòòàðû µ³ðýòýð µëý´èò äüîí áóî -



ëóîõïóòóí áà±àðàð ýòèáèò ýý. Ñàáûñ-ñà²à ñà±àëàíàí ýðýð êýñ-
êèëëýýõ îëîõïóòóí ñýðèè áû´à ê³ò³í ààñïûòà. Áó ó÷èëèùå áûò 
ýðêèííýðèãýð áè´èãè ñµðýõïèò èýéèèòý, òàïòàëáûò, äüîëãî äüó-
ëó´àð µ³ðµµëýýõ êµííýðáèò õààëáûòòàðà», — äèýáèòý.

Èòè êóðäóê, áó êèíèãý±ý ñýðèèãý êèì äà ³ëµ³í áà±àðáàòûí, 
îë ýðýýðè Èéý äîéäóíó ÷èýñòýýõòèê ê³ìµñêµµð µðäµê àíàë óì -
íóëëóáàòûí, áýðèëëèáèò áèðèñýýãý õàëáà²íààáàêêà òîëîðóëëó-
áóòóí òó´óíàí òî´î±îëîîí áýëèýòýíýð. Áèëè²²è äüîëëîîõ îëîõ 
òóðóãóðàðûí òó´óãàð î÷÷îòîî±ó ê³ëµ³íý ÷óëóó óîëàòòàðà ñý-
ðèè ñóîñòààõ òîëîîííîðóãàð äóó´àëàðûí òîëóê óóðáóòòàðà. 
Êèíèëýð áèëè²²è äüîëëîîõ ê³ëµ³íý îëî±óí, µ³ðýõõý, µëý±ý ñèòè-
´èèëýðèí ê³ð³ëë³ð³ ýáèòý áóîëëàð µ³ðýýõòèý äà ýòèëýð.

Óîòòààõ ñýðèè êûòòûûëààõòàðà áèëèãèí òàðáàõõà áàò-
òàíàð áóîëà à±ûéààòûëàð, îòòîí ñýðèè ñóî´óí-ñóîäàëûí áèë-
áýòýõ û÷÷àò ýëáý±èòòýí áèëè²²è âåòåðàííàð µ³ðýëëýð. «Èéý 
äîéäóãà òàïòàë òèýðãýíòýí ñà±àëàíàð» äèèëëýðý ñààìàé ñ³ï 
ýáýýò. ¥³ñêýýáèò àëààñêûí, èèòèëëèáèò èýðèìý äüèý±èí, áîðîñ -
òóîé ÷óãàñ äüî²²óí òàïòûûðû² Èéý äîéäóãà òàïòàëû èèòè-
éýõòèèð ýáýýò.

Ñýðèè äèýí ûíûðûêòààõ àëäüàðõàé. Ñýðèè — î±î-óðóó ûòà-
áûëà-ñî²îáóëà, óðóñõàëëàììûò êóîðàòòàð, ñýëèýííüýëýð, ÷óãàñ 
äüî íó² õîðãóéàí ³ëµµëýðý, ñýðèè òîëîîíóãàð î±îëîðóí ñµòýðáèò 
èéý õàðà±ûí óóòà.

Íèíà Èííîêåíòüåâíà áó êèíèãýòèãýð 1990 ñûëëààõõà ñàõà îìóê 
ýìèñêý µñ Ñîâåòñêàé Ñîþç Ãåðîéäàììûòûí òó´óíàí êýïñèèð. 
Áèðèýìý àëòû´ûûòûãàð ñ³ï òµáý´èííýðýí, äåìîêðàòè÷åñêàé 
³é-ñàíàà ³ð³ ê³ò³±µëëýð, Ñîâåòñêàé Ñîþç µãµñ íîðóîòòàðà òý² -
²ý òóòóëëàð òµãýííýðý µ³ñêýýáèò êýìý áóîëàí, à±ûéàõ àõñààí -
íààõ ñàõà îìóãóí ÷óëóó óîëàòòàðûí ñýðèè êýìèãýð õîðñóí áû-
´ûûëàðà òèëëýð êûàõòàììûò êýìý êýëý ñûëäüûáûòà. Î÷÷îëîðãî 
ÑÑÐÑ Âåðõîâíàé Ñîâåòûí ñåêðåòàðèàòûí íà±àðààäà±à ñàëààòûí 
µëý´èòòýðý Ñâåòëàíà Çèìà óîííà Ëþäìèëà Ùâåöîâà áû´à÷÷û 
ê³ì³ë³ðµíýí ìèí òóðóîðñóóì ñèòè´èèëýýõ áóîëàð äüûë±àëàì-
ìûòà. ÑÑÐÑ Ïðåçèäåíý áè´èãè õîðñóí áóîéóííàðáûòûãàð Ñîâåò -
ñêàé Ñîþç Ãåðîéóí µðäµê ààòà è²ýðèëëýð Ûéàà±àð èëèè áàòòàà-
áûòà! Èéý äîéäóáóò ÷èý´èí, ê³²µëµí òó ́ óãàð îëîõòîðóí òîëóê 
óóðáóò óîëàòòàðáûòûãàð Àëáàí ààò áóîëóîõòóí! Áó êèíèãý 
Àëáàí ààòû µéýòèòýð, êýëýð ê³ëµ³íý ëýðãý òèðèýðäýð äüî´óí 
àéà²²à òóðóíóîõòóí!

Àíäðåé Áîðèñîâ,
1989—1991 ññ. ÑÑÐÑ íàðîäíàé äåïóòàòà,

ÐÔ êóëòóóðàòûí µòµ³ëýýõ äåÿòåëý,
ÐÔ íàðîäíàé àðòûû´à,

ÑÑÐÑ, ÐÔ áèðèýìèýéýëýðèí ëàóðåàòà
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1946 год 1946 год 
24.00 ночи. В светлой комнате офицерской столовой со-24.00 ночи. В светлой комнате офицерской столовой со-

брались все офицеры, те, которые встречали прошедший год брались все офицеры, те, которые встречали прошедший год 
в землянках, но все-таки отмечали этот день, благослов-в землянках, но все-таки отмечали этот день, благослов-
ляли друг друга на ратные подвиги.ляли друг друга на ратные подвиги.

Ровно в 24.00 ночи по московскому времени мы подняли Ровно в 24.00 ночи по московскому времени мы подняли 
первый тост за Новый год. В это время мне вспомнилось, что первый тост за Новый год. В это время мне вспомнилось, что 
где-то далеко в глубине Сибири мои друзья 6 часов тому где-то далеко в глубине Сибири мои друзья 6 часов тому 
назад тоже поднимали бокалы, полные счастья, довольные назад тоже поднимали бокалы, полные счастья, довольные 
своей жизнью и успехами в работе.своей жизнью и успехами в работе.
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20.05.46.20.05.46.

Вспомни слова Остапа Бендера: «Господа Вспомни слова Остапа Бендера: «Господа 
присяжные, лед тронулся — придется переквали-присяжные, лед тронулся — придется переквали-
фицироваться».фицироваться».

Итак, сегодня с отпускным билетом, с паке-Итак, сегодня с отпускным билетом, с паке-
том для личного дела, с воинскими  требования-том для личного дела, с воинскими  требования-
ми на проезд по железной дороге и воде — поки-ми на проезд по железной дороге и воде — поки-
нул расположение своей части — 1073 Пушечного нул расположение своей части — 1073 Пушечного 
артиллерийского Висленского орденов Богдана артиллерийского Висленского орденов Богдана 
Хмельницкого и Кутузова полка, с которым я де-Хмельницкого и Кутузова полка, с которым я де-
лил все радости и невзгоды моей трехлетней во-лил все радости и невзгоды моей трехлетней во-
енной жизни. Ничего не жалко, как расставанье енной жизни. Ничего не жалко, как расставанье 
с друзьями — ветеранами полка. Неужели жизнь с друзьями — ветеранами полка. Неужели жизнь 
повернется так, что не увижусь никогда. Тяже-повернется так, что не увижусь никогда. Тяже-
ло расставанье, когда знаешь, что встречаться ло расставанье, когда знаешь, что встречаться 
не придется.не придется.

Итак, до свиданья, мои боевые друзья, осо-Итак, до свиданья, мои боевые друзья, осо-
бенно вечно веселый, любимец всех Ванька, буду вспоминать бенно вечно веселый, любимец всех Ванька, буду вспоминать 
все твои шутки, буду помнить, как ты оставался, махая ру-все твои шутки, буду помнить, как ты оставался, махая ру-
кой, у регулировочного пункта.кой, у регулировочного пункта.

Èç çàïèñíîé òåòðàäè Èç çàïèñíîé òåòðàäè Í. À. ÊÍ. À. Êîíäàêîâà.îíäàêîâà.

Иван Федорович 
Медведев (Ванька)
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«На фронте слово «дружба» вслух произ-«На фронте слово «дружба» вслух произ-
носилось редко.Она, дружба, согревала наши носилось редко.Она, дружба, согревала наши 
сердца, она была священной. А то, что священ-сердца, она была священной. А то, что священ-
но, обычно часто не повторяют.но, обычно часто не повторяют.

Мы просто не замечали, что происходим Мы просто не замечали, что происходим 
из разных народов. Был в моем взводе солдат из разных народов. Был в моем взводе солдат 
Денисов, русский мужик с Урала. В самый раз-Денисов, русский мужик с Урала. В самый раз-
гар боя с танками противника за Вис лой, когда гар боя с танками противника за Вис лой, когда 
у орудия нас осталось трое, он крикнул мне у орудия нас осталось трое, он крикнул мне 
из снарядного ровика: «Айда сюда, лейтенант, из снарядного ровика: «Айда сюда, лейтенант, 
я выйду наверх». Хотел, видимо, уберечь меня я выйду наверх». Хотел, видимо, уберечь меня 
от смерти. Но не успел я даже оглянуться, от смерти. Но не успел я даже оглянуться, 
его уже не стало. Это были последние слова его уже не стало. Это были последние слова 
моего боевого друга… Гитлеровская свора ду-моего боевого друга… Гитлеровская свора ду-
мала, что дружба советских народов в трудном мала, что дружба советских народов в трудном 
испытании войной распадется. Но они жесто-испытании войной распадется. Но они жесто-
ко ошиблись. Наша дружба еще больше окрепла ко ошиблись. Наша дружба еще больше окрепла 
и закалилась в боях Великой Отечественной».и закалилась в боях Великой Отечественной».

Èç ðå÷è Í. À. Êîíäàêîâà Èç ðå÷è Í. À. Êîíäàêîâà 

íà òîðæåñòâåííîì ñîáðàíèè íà òîðæåñòâåííîì ñîáðàíèè 

ïðåäñòàâèòåëåé òðóäÿùèõñÿ ã. ßêóòñêà, ïðåäñòàâèòåëåé òðóäÿùèõñÿ ã. ßêóòñêà, 

ïîñâÿùåííîì 30-ëåòèþ Ïîáåäû.ïîñâÿùåííîì 30-ëåòèþ Ïîáåäû.
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ТОВАРИЩ ВОЕНКОМ!

Окажите помощь в розыске.
С 1943 года по 1947 год в моей батарее 1073 армейского истреби-

тельно-противотанкового артиллерийского полка служил командиром взво-
да старший лейтенант Кондаков, его звали Николай, награжден орденом 
Красной Звезды и орденом Красного Знамени за форсирование реки 
Одер. По национальности якут. Гражданская специальность — учитель млад-
ших классов.

Из армии уволен в запас в 1947 году. Год рождения примерно 1924, 
1923, 1922.

Мы (офицеры бывшего артполка) разыскиваем однополчан. Очень Вас 
просим, если это в Ваших силах, помогите.

С глубоким уважением, А. МИШЕНИН. 
26.1.1970 г.

УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ ВОЕННЫЙ КОМИССАР!

Беспокоит Вас участник Великой Отечественной войны, инженер-пол-
ковник Цырендоржиев Рабдан Дымбрилович, проходящий службу в Киев-
ском высшем артиллерийском инженерном училище им. С. М. Кирова 
(Киев-48, литер «а»), по следующему поводу.

Приближается День Победы и 30 лет начала войны с фашистской Гер-
манией. В связи с этим мы, почти случайно собравшиеся однополчане, 
вспоминая былое, вспомнили и о нашем боевом друге — о старшем лей-
тенанте Кондакове Николае, командире батареи 1073 АИПАП 5 гв. А., яку-
те по национальности. По поручению моих товарищей я обращаюсь к Вам 
в на дежде на Вашу помощь — прошу написать его местопребывание (ад-
рес) для того, чтобы мы, его однополчане, смогли его поздравить с праздни-
ком и пригласить на слет однополчан, предполагаемый в этом году.

Некоторые данные о Кондакове: якут, 1922—23 г. рождения, учитель-
ствовал некоторое время до 1941 года у себя, в Якутии, демобилизовался 
в 1946—1947 г. из 1073 АИПАП 5 гв. Армии из Австрии или Украины, стар-
ший лейтенант 1945 г., последняя должность в 1073 АИПАП — командир 
батареи. Возможно, полк имел наименование 1073 ПАП после 1941 года, 
в 1945 году ездил в отпуск из Австрии в Якутию.

Товарищ комиссар, я прошу Вас с пониманием отнестись к нашей 
просьбе и написать мне его адрес или, если потребуется, приложить нем-
ного усилия из уважения к фронтовикам, найти его адрес.

Мой адрес: служебный — Киев 48 «а»;
Домашний — Киев, 61, проспект Чубаря, 24, кв. 171.
Вы бы сделали, мы уверены даже в этом, большое дело и большое ко-

личество фронтовиков нашего полка благодарили бы Вас за Ваше участие 
в нашей старой боевой дружбе.

С уважением, Цырендоржиев.
17 апреля 1971 г. Дом отдыха «Подмосковье». 
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Вот так, спустя почти четверть века после окончания 
войны, Николая Алексеевича Кондакова разыскали через об-
ластной военкомат его боевые друзья, однополчане Анатолий 
Мишенин и Рабдан Цырендоржиев.

Николай Алексеевич после войны тяжело заболел, и все 
его мысли были заняты тем, как быстрее выздороветь, пе-
ресилить недуг. Оставил учительскую работу, стал журна-
листом. Работая в Комитете по радиовещанию при Совмине 
ЯАССР, он вначале занимался переводческой работой, перево-
дил на якутский язык труды В. И. Ленина, рассказы И. С. Тур-
генева, А. П. Чехова, М. Горького. Писал и радиоочерки, радио -
композиции, статьи о первых большевиках, участниках ус та-
новления советской власти и гражданской войны в Якутии.

В 1965 году впервые после окончания войны широко отме-
чалось 20-летие Победы над немецко-фашистскими захват-
чиками в Великой Отечественной войне. Война была настоль-
ко тяжелой, изнурительной, столько было пролито крови, 
слез, что почти вся страна стонала от потерь близких. Люди 
старались забыть войну, так тяжела была горечь утрат. 
Не секрет, что солдатскими наградами стали играть дети. 
Спустя 20 лет, когда боль войны немножко утихла, вступало 
в жизнь новое поколение, не испытавшее страданий, горечи 
военных лет, с целью сохранения памяти о войне стали ши-
роко отмечать День Победы — 9 мая, чествовать участников 
войны — победителей Второй мировой.

Тогда появилось у Николая Алексеевича осмысленное жела-
ние писать о войне, о ее участниках. Он делал попытки разы-
скать своих однополчан, написал письма по некоторым сохра-
нившимся с времен войны адресам. Но прошло слишком много 
времени, ответов не получил. Съез дил в Москву и поработал 
в Подольске в Архиве Министерства обороны с документами 
фонда 1073-го АИПАП — Армейского истребительного проти-
вотанкового артиллерийского ордена Богдана Хмельницкого 
и Кутузова Висленского полка. Тетрадь с архивными выписка-
ми хранится в нашем домашнем архиве. Эти выписки помо-
гли ему уточнить факты, фамилии, названия описываемых 
им мест.

К 25-летию Победы в 1970 году Н. А. Кондаков выпустил 
в Якутском книжном издательстве книгу воспоминаний на 
якутском языке «Умнубат дьоннорум» («Незабвенные мои»), где 
описывал события, в которых сам лично принимал участие, 
то, что видел и пережил сам как рядовой командир взвода, на-
писал о своих однополчанах, с которыми близко общался. Кни-
га вышла тиражом 4000 экземпляров.

Я сопоставляю даты: книга подписана к печати 29 января 
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1970 г., а письмо Анатолия Мишенина военкому пришло 26 ян-
варя 1970 года. Получается, в то время, когда Николай Алек-
сеевич, вспоминая своих боевых друзей, писал о них, однопол-
чане решили разыскать его. Рабдан Цырендоржиев написал 
письмо 17 апреля 1971 г. В это время у Николая Алексеевича 
созрела мысль на основе первой книги с дополнениями напи-
сать вторую книгу на русском языке «О друзьях-товарищах». 
Это уже к 30-летию Победы. С помощью А. Мишенина, Р. Цы-
рендоржиева Николай Алексеевич связался с некоторыми од-
нополчанами, началась активная переписка.

Письма однополчан сохранились. Они переписывались с 
ним, присылали письма-воспоминания о нем после его смерти, 
приглашали меня на свои встречи, я ездила в Москву и Киев 
на встречи однополчан Николая Алексеевича. Когда ему по-
смертно было присвоено звание Героя Советского Союза, они 
нас поздравляли. После смерти Николая Алексеевича пионер-
ской дружине Хампинской средней школы Вилюйского района 
было присвоено имя бывшего учителя школы, участника вой-
ны Н. А. Кондакова. Его боевые друзья переписывались с пионе-
рами этой дружины, сохранились воспоминания о нем, теплые 
письма, обращенные к детям.

В этих письмах — память о войне, о которой нельзя забы-
вать, чтобы она не повторилась, о боевой солдатской дружбе, 
окрепшей в боях за Родину и обеспечившей Победу над ковар-
ным врагом. Писем много, двадцать однополчан Героя Совет-
ского Союза Н. А. Кондакова писали ему и о нем. Думаю, я не 
должна держать их в домашнем архиве и в последующем пре-
дать забвению.

Я решила, хотя бы частично, опубликовать эти письма.
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ПИСЬМА ОДНОПОЛЧАН ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Н. А. КОНДАКОВА ЕМУ, ЕГО СЕМЬЕ И ПИОНЕРАМ 

ХАМПИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ВИЛЮЙСКОГО РАЙОНА

АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ МИШЕНИН 

«После возвращения из госпиталя я стал ко-«После возвращения из госпиталя я стал ко-
мандиром второго взвода первой батареи, ко-мандиром второго взвода первой батареи, ко-
торой командовал старший лейтенант Анатолий торой командовал старший лейтенант Анатолий 
Мишенин. Ему было около двадцати лет. Но уже Мишенин. Ему было около двадцати лет. Но уже 
до прибытия в наш полк он успел повоевать, до прибытия в наш полк он успел повоевать, 
получить тяжелое ранение. В легких у него за-получить тяжелое ранение. В легких у него за-
стрял осколок. Был Анатолий человеком мягким, стрял осколок. Был Анатолий человеком мягким, 
никогда не выказывал в обыденной жизни своего никогда не выказывал в обыденной жизни своего 
служебного превосходства. Он сам представил служебного превосходства. Он сам представил 
меня взводу, сказав: «Любите, жалуйте: новый меня взводу, сказав: «Любите, жалуйте: новый 
комвзвода». Впоследствии с Анатолием у нас сло -комвзвода». Впоследствии с Анатолием у нас сло -
жились истинно дружеские, теплые отношения».жились истинно дружеские, теплые отношения».

Èç êíèãè Í. À. Êîíäàêîâà «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ». Èç êíèãè Í. À. Êîíäàêîâà «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ». 

ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ НИКОЛАЙ!

Коля, как я долго искал тебя. Думал, что тебя уже нет, но ты жив и ото-
звался. Как я рад. Молодец. Так бывшие истребители и должны жить.

О себе. Жив-здоров. Женат, имею двоих детей. Сын только отслужил 
действительную службу. По окончании ХI классов пытался поступить в вуз, 
но неудачно, и был призван в армию. Сейчас готовится (усиленно) в выс-
шее мореходное училище (Одесса или Новороссийск). Мечта — быть моря-
ком. Дочь не доучилась в 10-м классе. Я оторвал, ездила на курорт, что-то 
с сердцем. На учебу дочери сильно не нажимаю, ведь она в армию не пой-
дет. Сын Костя 1948 года рождения. Дочь — 1950 г.

О жене: жена у меня Ковынева — бывший наш санинструктор батареи. 
Ты ее знаешь.

О себе. В 1963 году я уволен из армии в чине майора. Уволен из армии 
по приказу МО № 100, т. е. по выслуге лет (во льготном исчислении 26 лет). 
Получаю пенсию. Правда, немного неприятно и неудобно в таком состо-
янии (я здоров) и в таком возрасте (я 1923 г.) быть пенсионером, но что 
поделаешь. Необходимость меня заставила уволиться из армии и притом 
только в чине майора (правда, с правом ношения военной формы). Моей 
мечтой было поступить в Академию (военную), когда я служил. Было много 
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попыток, но постоянно я не проходил по конкурсу. Какому? Я думал внача-
ле, что слабая подготовка, недостаточный уровень знаний, необходимый 
для слушателя, и т.д. Но потом узнал, где, как говорят, собака зарыта. Ты, 
может быть, помнишь, что в наш полк я приехал после тяжелого ранения 
из запасного полка. Тяжело ранен я был в 1942 году на Северо-Западном 
фронте. Во мне (в легких) и до сих пор сидит осколок, фашистская «память». 
Вот эта «память» и делала так, что я, сдавая предварительные экзамены 
все на отлично, не проходил по конкурсу. Зачем учить человека, тратить го-
сударственные деньги, когда он скоро сдохнет. Извини за такое словоизре-
чение, но ты меня с моим моральным состоянием должен понять. Я всег-
да был прямым. В последнее время мне стыдно было приезжать в отпуск. 
Кончил войну капитаном и до 1963 года выслужился аж до майора. Здо-
рово, правда? Эта ситуация заставила меня подать рапорт об увольнении 
в запас. С трудностями, но уволен!

С горя поступил в Таганрогский радиотехнический институт. Меня при-
няли без экзамена вступительного, т. к. я участник ВОВ и в свое время 
окончил десятилетку с серебряной медалью. Факультет электроники и теле-
механики. Окончил 3 курса. Сейчас мне предоставлен академический от-
пуск (по русскому оставили на второй год). Думаю бросать. Сейчас мне уже 
нужно переходить работать по специальности, но город Ейск — маленький 
курортный город, устроиться работать по специальности нет возможности. 
Надо менять город, но бросать мать-старушку, думаю, нет смысла, это одно. 
Мне можно получать только 100 рублей. Больше — будут резать пенсию. 
Очевидно, у меня так и останется образование — незаконченное высшее. 
Учиться только для диплома и поплавка, думаю, нет смысла.

Стоят: В.И. Курбатов, И.А. Шевченко, сидят: П.И. Морозов, А.И. Мишенин
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Сейчас я работаю (без работы скучно) начальником штаба граждан-
ской обороны, готовлюсь сам и людей к войне (будь она проклята).

Об однополчанах:
1. Я — комбат, жив-здоров.
2. Шура Ковынева-Мишенина — бывший санинструктор батареи, моя 

жена, жива-здорова и шлет тебе, Коля, самые наилучшие пожелания. Рада, 
что тебя нашли.

3. Волощенко Филипп Егорович — комбат-2, жив-здоров.
4. Цырендоржиев Рабдан Дымбрилович — командир взвода. В настоя-

щее время служит, чин — полковник.
5. Файнгольд Эммануил Аронович — командир взвода, жив-здоров.
6. Зеленина Саша — жива-здорова.
7. Целинский — недавно погиб при испытании машины.
8. Верхалло — первый командир полка 1073 АИПАП.
9. Канин Василий Николаевич — ПНШ-1. Жив-здоров. Служит, полков-

ник.
10. Олейник Кирилл Константинович — комбат-5. Уволен.
11. Морозов Павел Николаевич — командир взвода 1-й батареи. Жив-

здоров. Уволен.
12. Мазуренко Илья — комбат-3, уволен. Живет в Харькове.
13. Панченко — НШ (после Денисова) — в тюрьме. Подлец. Не потому, 

что в тюрьме, а потому что вообще подлец. (Ты помнишь, что за форсиро-
вание реки Одер мы с тобой были представлены к присвоению звания 
Героя Советского Союза, но нам дали только по ордену Красного Знаме-
ни — его грязная работа.)

Коля, не могу найти Ваничку Медведева, Сашу Егорова, Дергоусова, 
помоги. Да, еще одного забыл: Миша Дрогайцев — командир взвода. Сей-
час работает в милиции.

Командир полка Маркс живет в Москве. Работал начальником реактив-
ного факультета Академии им. Дзержинского.

Бывший начальник разведки полка где-то служит, ты должен его пом-
нить, Явдощенко Семен. Я с ним расстался в 1956 году. Он был подполков-
ником. Заместитель командира полка по строевой м-р Агеев — полковник. 
Служит в Прик. ВО.

Вот, пока все. Вспомню или узнаю что нового, напишу.
Коля, приезжай отдыхать ко мне в Ейск, не пожалеешь. Цырендоржиев 

со своей семьей отдыхал у меня 2 раза. Доволен.
Приезжай со всей семьей, квартира большая, места хватит. Постарай-

ся летом. Море. Воздух. Курорт. В магазинах всего полно. Все приезжаю-
щие остаются довольными.

Немного о Ейске. Город стоит на косе, с 3-х сторон море. Вода моря 
очень полезная — большое количество иодистых вещей. Климат сухой, что 
тебе надо. В 1924 году В. И. Ленин издал декрет о преобразовании купе-
ческого курорта в рабоче-крестьянский. Лечат у нас радикулиты, ишиасы, 
ревматизмы. В. И. Ленин был почетным солдатом 135 Ейского революци-
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онного полка. Летчик Ляпидевский получил золотую звезду Героя Совет-
ского Союза за № 1. В Ейске родился и умер Поддубный, которого в мире 
никто не поборол. Ейское высшее летное училище окончили космонавты 
Комаров, Беляев. Во! Да еще и я же в Ейске живу (шутка).

Коля, будешь в Москве, зайди к моему родному брату. Его зовут Генна-
дий, его жену — Ритой. Оба инженеры. Адрес: Московская область, г. Реу-
тово, ул. Гагарина, дом 14, кв. 41. Ехать надо с Курского вокзала электрич-
кой (электричка идет 10—15 минут). Я брата предупрежу о твоем приезде. 
Если будешь ехать с женой, заезжай, не стесняйся. Будет возможность 
3—5 дней, приезжай в Ейск. Ходит поезд Москва — Ейск. Одни сутки езды. 
Дай телеграмму, встретим.

Еще забыл. Ты помнишь Леню Дмитриева, он снарядами нас обеспечи-
вал. Толстяк. У него была жена Клава Сальникова — повариха штаба полка. 
Леня после войны был моим другом. В 1946 году трагически погиб во вре-
мя крушения поезда (крушение устроили оуновцы или, как их называли, 
бандеровцы).

Ну, дорогой, пока, до встречи.
Привет жене, детям. Думаю, что познакомимся, а может быть, будем 

сватами, у тебя два сына и дочка, а у меня сын и дочка.
До встречи.
Целуем (я имею в виду и Сашу — жену) и крепко жму твою 5.
Посылаю ответное фото.

АНАТОЛИЙ. 
5 февраля 1970 г.  

У Николая Алексеевича хранилось нес-
колько фронтовых фотографий. Вот одна 
из них, на обороте которой написано:

«Николай! Земляк не тот, с кем родился 
в одной деревне, а тот, с кем на фронте де-
лил вместе и радость, и невзгоды суровой 
войны. На память лучшему другу-земляку 
Николаю от Анатолия. Вспоминай, Коля, 
меня и всех, кто на этой карточке.

20 мая 1946 г., Австрия».
Об этой фотографии Николай напи сал: 

«Иногда я беру в руки эту поблекшую фото-
графию и думаю:

— Друзья, с которыми прошел все ис-

Слева направо: 
М. Дрогайцев, А. Мишенин (сидит), 
А. Ковынева (Мишенина), П. Морозов.
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пытания суровых военных лет, где бы вы ни были, кем бы вы ни были, вы 
всегда для меня живы, вы всегда со мной!».

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ НИНА, КОЛЯ, ДЕТИ!

…Коля, посылаю тебе 3 фото. Долго 
я их хранил. Храни и ты их. Это наша без-
радостная молодость, память о наших 
бое вых товарищах.

Коля, большое спасибо за книгу. Моя 
Саша носила ее на фабрику, где она ра-
ботает. Все восхищены, но прочесть 
не могут (речь идет о книге воспомина-
ний «Умнубат дьоннорум» на якутском 
языке. — Н. П.). Кстати, узнали, что Саша 
была на фронте…

Коля, от Цырендоржиева Рабдана по-
лучил большое письмо, в котором он вы-
ражает надежду на то, что мы, однопол-
чане, должны все же встретиться вместе. 
Где, когда, время — договоримся.

Ну, друзья, с приветом, уважением, «ТОЛЬКА — КРОЛИК». 

(Помнишь, Коля, меня на фронте некоторые так величали.)

ПРИПИСКА ШУРЫ К ЭТОМУ ПИСЬМУ:

Коля, когда читаем твои письма, кажется, что становимся моложе 
на двадцать лет.

Теперь у меня к вам небольшая просьба: 5 сентября мы должны вы-
дать дочку замуж. Я вас приглашаю на свадьбу, если приедете раньше, 
тоже хорошо.

Не читая Толино письмо, еще от себя приглашаю вас отдохнуть у нас. 
Приедете, обо всем поговорим.

С приветом, ШУРА.
2 июля 1970 г. 

Спустя 3 дня после того, как Анатолий Иванович Мише-
нин написал это письмо, случилось несчастье, он утонул 
в Азовском море. Николай, получив известие от Шуры, очень 
переживал. Анатолий был первым однополчанином, который 
искал и нашел его.

А фотографии, которые Анатолий Мишенин как бы заве-
щал Николаю, мы увеличили, и иногда они используются для 
показа школьникам.
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В первом письме Анатолий написал о своем брате Ген-
надии, живущем в Москве. Вскоре Николай получил от него 
письмо:

ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!

К Вам обращается брат Анатолия Ивановича Мишенина. Вы, навер-
ное, уже знаете либо от Шуры, либо еще от кого о той трагической гибели, 
которая постигла моего брата.

5 июля этого года Толичка вместе с друзьями купался в Азовском в пол-
километре от берега. Никто не заметил, как его не стало… Нашли на второй 
день вблизи от берега. Нашел сын Костя (он уже закончил школу и армию). 
Меня вызвали из Москвы уже только на похороны. Были друзья (Филипп 
Егорович из Таганрога — боевой друг). Рабдан из Киева дал телеграмму 
о невозможности выезда. Похоронили с воинскими почестями. Безутешно 
горе семьи, матери (нашей матери 75 лет и она теряет второго сына). Пер-
вый наш брат погиб при форсировании Днепра — правый берег Днепра, 
село Девички — в 1943 г. Толичка прошел весь фронт, все суровые испы-
тания — и такая глупая смерть. Толичка был не только хорошим другом, он 
был хорошим и отцом, сыном, исключительным братом (у нас 3 года назад 
умер папа, и Толичка мне смог заменить отца), хорошим родственником.

Я всегда делился с Толичкой самым сокровенным, и он мне всегда из-
ливал свою душу. Я читал все письма его друзей. В том числе и Ваши. Так 
что о Вас я уже немного знаю. В прошлом году он мне говорил, что Вы 
должны будете зайти ко мне и у Вас есть мой адрес. Но у меня так никого 
и не было. Прошу Вас считать мой дом с получением этого письма Толиным 
домом. Двери моей квартиры всегда раскрыты для Толичкиных друзей. 
Обязательно приезжайте к нам. Мой адрес… ехать…

Мишенин Геннадий Иванович.

Николай Алексеевич! Большое Вам спасибо от меня, старушки-мамы, 
от всех наших родных за Вашу книгу. Эта книжечка в какой-то степени яв-
ляется памятником Толе. Ведь события, которые описываются Вами, со-
вершались ради живых людей, ради будущего. Николай Алексеевич, у меня 
к Вам большая просьба, если у Вас еще не разошлась эта книга, пришли-
те, пожалуйста, сколько сможете. Так как у меня просят все родственники 
и мама. А тот единственный экземпляр остался у сына. Кроме того, если 
можно, переведите те места, которые касаются Толи и Саши. Я хочу по-
пытаться перевести эту книгу. У Толи в Ейске был другом главный редак-
тор газеты «Приазовские …». Если там не выйдет, буду пробивать перевод 
в Москве, может, через Смирнова. Ну вот, все. Заранее Вам благодарен.

Геннадий.
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Привет Вашим родным, супруге и ребятам.
Николай Алексеевич!
Я все-таки убежден, что мы с Вами встретимся! Выпьем по чарочке 

за светлую память о Толичке. Тогда я Вам подробней все расскажу. По-
сылаю Вам фото военных лет. Очень прошу его возвратить с пояснением. 
Не Вы ли это с Толей? Годы совпадают. Или, может быть, Ваш однополча-
нин. Если знаете кто — напишите.

Привет Вам от моих домочадцев — супруги Риты и первоклассника 
сына Вовы.

С уважением, МИШЕНИН. 

ДОРОГОЙ НИКОЛАЙ!

Поздравляю с новым 1971 годом. Желаю самого большого человече-
ского счастья! Пусть все невзгоды уйдут в прошлое. Желаю крепкого здо-
ровья тебе и твоей семье. Если сможете, приезжайте к нам в Ейск всей 
семьей, пока жива наша мама. Обнимаю крепко.

Коля, огромное спасибо за книги.

ГЕННАДИЙ. 

ДОРОГОЙ КОЛЯ!

Поздравляю тебя от всей души с великим праздником всего нашего 
народа — Днем Победы — 9 МАЯ! Пусть всегда будет светло в твоей жизни. 
Вы этого заслужили. Желаю здоровья и долгих-долгих лет творческой жизни!

Для моей семьи этот день всегда будет днем памяти Толички и погиб-
шего Кости.

С уважением, ГЕННАДИЙ.

АЛЕКСАНДРА ТИМОФЕЕВНА МИШЕНИНА 

«Третья Шура — Ковынева — санинструктор «Третья Шура — Ковынева — санинструктор 
первой батареи. Простая, скромная, с круглым первой батареи. Простая, скромная, с круглым 
полным личиком…полным личиком…

…С утра ведем перестрелку, один боец ранен. …С утра ведем перестрелку, один боец ранен. 
И самое главное, что мы очень голодны, так как И самое главное, что мы очень голодны, так как 
последний раз ели прошлым вечером. Днем же последний раз ели прошлым вечером. Днем же 
доставить к нам питание невозможно. Открытое доставить к нам питание невозможно. Открытое 
пространство насквозь простреливается враже-пространство насквозь простреливается враже-
скими пулеметами и снайперами.скими пулеметами и снайперами.

Однако, как говорится, голод не тетка, по -Однако, как говорится, голод не тетка, по -
этому мы нет-нет, да и оглядываемся назад. этому мы нет-нет, да и оглядываемся назад. 
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К вечеру в нашу сторону двинулись две темные точки. На К вечеру в нашу сторону двинулись две темные точки. На 
приличном расстоянии друг от друга. Проползут немного, приличном расстоянии друг от друга. Проползут немного, 
замрут на месте и снова ползут. В низине они вскочили и по-замрут на месте и снова ползут. В низине они вскочили и по-
бежали. Фашисты заметили их и открыли пулеметный огонь, бежали. Фашисты заметили их и открыли пулеметный огонь, 
затем послышались взрывы мин. Бежавшие залегли.затем послышались взрывы мин. Бежавшие залегли.

— Неужто погибли?— Неужто погибли?
— Не может быть, просто залегли.— Не может быть, просто залегли.
— А если открыть отвлекающий огонь, помочь им?— А если открыть отвлекающий огонь, помочь им?
Даем несколько выстрелов по врагу. Залегшие снова бро-Даем несколько выстрелов по врагу. Залегшие снова бро-

сились бегом в нашу сторону… сились бегом в нашу сторону… 
Вот это радость! Нам доставили питание. По своей ини-Вот это радость! Нам доставили питание. По своей ини-

циативе. Это Шура и юный связист Саша Крылов, сын полка. циативе. Это Шура и юный связист Саша Крылов, сын полка. 
Ему пятнадцать-шестнадцать лет. Он и связист, и ординарец Ему пятнадцать-шестнадцать лет. Он и связист, и ординарец 
комбата. Оба уставшие, грязные. Однако Шура тут же начала комбата. Оба уставшие, грязные. Однако Шура тут же начала 
перевязывать раненого бойца».перевязывать раненого бойца».

Èç êíèãè Í. À. Êîíäàêîâà «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ».Èç êíèãè Í. À. Êîíäàêîâà «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ».

Шура Ковынева стала женой Анатолия Ивановича Мише-
нина, они с Николаем Алексеевичем переписывались. После 
смерти Николая мы с Шурой продолжили переписку, затем 
уви делись на встрече ветеранов полка.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, НИКОЛАЙ, ЖЕНА, ДЕТИ.

Вот так и осталась я одна, жаль, что не пришлось встретиться всем вме-
сте, но ничего, может, вы выберете время, да и приедете ко мне одной. 
Навестить старую подругу юности по войне. Приезжайте хотя бы с женой, 
если не сможете взять детей, ведь, наверное, дорогие билеты на проезд. 
Коля, за Толей я очень-очень скучаю и мне его жаль. Жаль за то, что та-
кая нелепая смерть. Рабдан у меня спрашивал: как же это получилось? 
Но кто об этом знал, что так будет. Ведь это не концерт, к которому готови-
лись, и вдруг он не удался. Давала телеграммы на похороны Филиппу Во-
лощенко, Канину, Олейнику и Рабдану. Хотела дать тебе, но очень длинный 
путь, не решилась. В общем, приехал один Филипп. Живет он в Таганроге. 
Остальные воздержались. Канин в Москве, Олейник под Москвой, Рабдан 
в Киеве. Следующим письмом, если хочешь, вышлю адреса. Николай, ка-
кие документы Анатолия нужны тебе из личного дела, напиши. Мне из них 
ничего не надо. Кому надо было, те документы уже забрали (я имею в виду 
его мать, оформляла пенсию). То, что Гене послал ты книгу, это будет и для 
тебя хорошо, и для нас, а вообще-то, ну как тут написать, он просто хочет 
хвастаться (может, гордиться. — Н.П.) своим братом. А мне кажется, надо 
этого заслужить самому. В общем, если он переведет эту книгу на русский, 
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ты получишь хороший гонорар, за тебя буду очень довольна. За Толю какие 
надо документы из личного дела, пиши, я вышлю.

Теперь о себе немножко. Живу помаленьку, скучаю. Ведь осталась сов-
сем одна. Костик учится в мореходной школе, сейчас декабрь-январь — 
плавпрактика, письма пишет очень часто. Дочка не послушала меня, выш-
ла замуж. Толя утонул 5 июля, они 26 августа зарегистрировались, правда, 
без фаты и без свадьбы, а 6 сентября уехали:

Магаданская область. Поселок Широкий, Сусуманский район, 
Ул. Набережная-1, кв. 10. Рыбалко Альбина Анатольевна.
Коля, я смотрела по карте, там от тебя совсем недалеко — тысяча с лиш-

ним километров. Может, ты там будешь, зайди, пожалуйста, и поговори 
с ней. Между прочим, она уже хочет домой, пишет: «Мама, вышли, пожа-
луйста, 200 рб.», а где я ей возьму. И вот написала ей письмо, не знаю, что 
ответить, а мне ее очень жаль, она ведь у меня самая маленькая.

Вот, Коля, такая жизнь. Никогда не думала в такие годы остаться одной, 
ой, это ужасно. Мы уже все стали старыми, а кажется, все молодые, может, 
потому, что у нас не было молодости, она прошла в войну. А когда начинают 
петь военные песни, я выключаю. В этом году 9 мая мне давали путевку 
в Волгоград-Сталинград, думала, может, кого встречу из своих, нет, никого 
не встретила. Коля, часто по телевидению передают о Якутии, хотя бы ты 
когда-нибудь выступил. Все время смотрю. Но вот, кажется, все. Может, 
и несуразным получилось письмо. Не умею писать письма. Извини, пожа-
луйста.

Привет жене, детям. До свидания. С приветом, А. МИШЕНИНА.
Пиши. Очень жду. Летом приезжайте обязательно.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. 

Очень-очень прошу меня извинить за мое долгое молчание. Дома всег-
да находятся дела, а вообще я очень ленивая писать. Живу помаленьку, 
воспитываю в свободное время 
внука. Не знаю, или уже старая ста-
ла, или жизнь так сложилась, ниче-
го не интересует, даже в другой 
раз бывает и жить неохота, но это 
со временем проходит. Просма-
тривала фотографии фронтовые и 
вспоминала нашу молодость, ка-
кие были мы и какие наши дети. 
Нет, мы все-таки были лучше.

Австрия, 1946 г. На горе Постменберг. 
Надпись на обороте фотографии: 

Мишенин, Кондаков, 
Удовкин, Санников, чей-то ординарец
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Нашла фотографию Вани Медведева с товарищами: один командир 
3-го батальона Удовкин, а второго не знаю совсем. А у тебя есть фотогра-
фии, где вы на какой-то горе в Австрии? Если нет, я вышлю.

Коля, хорошо было бы, если бы ты приехал вместе с женой к 9 мая, 
съез дили бы в Таганрог или вызвали Филиппа ко мне в Ейск. Вот было бы 
хорошо! В общем, я приглашаю и жду. Посоветуйся с врачами, климат 
у нас умеренный. Жду ответа и вас.

С приветом и наилучшими пожеланиями к вам, Шура.
Николай Алексеевич, очень прошу, если можно и есть у вас, пришлите 

мне килограмма 1,5 собольего жира. У меня сестра болеет астмой, и вот ей 
посоветовали. Я даже не знаю, что это за звери. Пожалуйста, если можно. 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, МОЙ ДОРОГОЙ НИКОЛАЙ!

Извини, пожалуйста, что так долго не писала, все дела, все некогда. 
Если выходные дни, сидишь с внуком, а он же через каждые 5 минут все 
ему новые шалости и игры. Вот и сейчас сижу пишу, а он стоит рядом и про-
сит нарисовать что-нибудь. О жизни писать особенно нечего. Живу с дочкой 
и внуком, сын старший плавает, дома бывает очень редко. Никуда не хожу, 
никого не ищу, да и куда искать, уже 54. Работаю последний год, хотя бы 
доработать. Руки, ноги болят, видно, дают о себе знать фронтовые усло-
вия. Представляешь, ведь я ходила в валенках до конца мая 1944 года, 
ходила всю зиму и всю весну. С машины прыгнешь, воды по колено, так 
и едешь. Потом на землянку поставишь, чтоб посохли. Утром из землянки 
выпрыгнешь в сухих носках, одеваешь мокрые валенки и дальше. Один 
раз случилось так, пошла в кукурузу по своим надобностям, ты извини, что 
так пишу, меня увидел издалека корреспондент и спросил: «Почему же она 
ходит до сих пор в валенках?». Ему отвечают: «Старшина сапоги не дает, 
дает ботинки и обмотки, а она не хочет». После этого меня вызвали в хоз-
часть, сняли мерку с ноги и сшили сапоги. А теперь вот болят. Кажется, все, 
стареем, и старость подходит, подкрадывается незаметно. Ждем весну, по-
том лето и т.д., и год прошел, и все ближе к старости. Смотрела кинофильм 
«А зори здесь тихие». Посмеялась, а больше плакала.

Николай, у меня сестра, что живет в Москве, болеет астмой, мне посо-
ветовали достать ей собольего жира, а где здесь его взять, ведь соболи толь-
ко где-то на севере. Вот я тебя очень прошу, если сможешь, достань хотя бы 
1,5 кг. И вышли прямо ей в Москву, если будешь посылать, ее адрес…

(Николай не смог, конечно, выполнить эту просьбу. В то 
время соболя-то не было в Якутии. О собольем жире никогда 
не слышали, тем более о продаже. — Н. П.) 

Вас, тебя с семьей, с детьми приглашаю к себе. Здесь много людей 
и с гипертонией, и с любыми болезнями. Только злоупотреблять солнцем 
не надо, так все можно.

Поехали бы к Филиппу или бы он приехал. Между прочим, получаю пись-
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ма, открытки только от тебя и Филиппа. Рабдану посылала, он не ответил, 
теперь я не стала писать. Шура Зеленина тоже что-то стала молчать, видно, 
тоже внуком обзавелась.

Новостей нет никаких, жизнь нас, старых, обходит стороной. Буду закруг-
ляться. Привет от меня всем твоим домочадцам.

С приветом, ШУРА.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, МОИ ДОРОГИЕ, КОЛЯ, НИНА!

Получила вашу поздравительную, была очень рада. Между прочим, по-
сылала всем тем, чей адрес знаю. Получила от вас, Шуры Зелениной, Файн-
гольда. Филипп и Рабдан что-то не ответили, ну, Рабдан ладно, он вообще 
редко пишет. А вот Филипп — не знаю, почему, может, заболел, не было еще 
такого, чтоб он меня не поздравил. Наверное, Филиппок совсем постарел. 
Весной надо съездить к нему, здесь близко, только через море переплыть. 
Можно было часто встречаться, но жена его мне не нравится. Когда-то 
была моей подругой, а как вышла за него замуж, вознеслась, открылись 
у нее всякие болезни и недуги, где она их набрала. А Шура Зеленина пи-
шет, чтоб встретиться летом на молдавской земле.

Я ведь в этом году иду на пенсию. 5 февраля исполняется 55, и кажется, 
не жила, а скоро уже умирать. Вот интересно, почему-то в старости вспоми-
наются молодые годы, я никогда не думала, что буду жалеть о молодости.

Да, все-таки плохо одной жить, даже поругаться не с кем, в общем, скуч-
но. Что сделаешь, видно, судьба такая. Пиши больше о себе, как вы там, 
как здоровье?

Коля, а нельзя тебе поехать на Украину в санаторий, там ведь сосновые 
леса. Есть город Годяч в Полтавской области, там специальный санаторий, 
Анатолий там был, приехал оттуда совершенно здоровым, ведь его подду-
вали в Ровно. Попытай счастья, может, достанешь путевку. А на Украине 
сам знаешь, какая природа. Правда, в войну мы были зимой, а летом кра-
сота.

Мое здоровье тоже неважное, не знаю, что болит. Врачи говорят, ста-
рость. А какая она старость, мы еще по-человечески и не жили. Молодые 
годы так прошли, что мы их и не видели. Только воспоминания остались 
о войне. Ну, ладно, размечталась.

До свидания, дорогие мои. Высылаю фото своего внука, ему 3 года 
10 месяцев. Это от дочки, сына никак не могу женить.

Пишите. Жду. Крепко целую вас, ШУРА.

С Александрой Тимофеевной мы постоянно обменивались 
поздравительными открытками. Открыток много. Вот нес -
колько, адресованных Николаю:
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ДОРОГИЕ МОИ ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляю вас с новым 1973 годом. Желаю вам крепкого, 
хорошего здоровья, чтоб вы никогда, никогда не болели, особенно ты, Коля. 
Ты очень много сделал для того, чтобы жили наши дети, и теперь тебе надо 
это все увидеть. С большим приветом и уважением к вам Мишенины: я, 
Костя, Алла.

ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ ДРУГ НИКОЛАЙ!

Сердечно поздравляю тебя и семью с праздником Великого Октября! 
Желаю бодрости, долгих счастливых активных лет! Пусть всегда будет в тво-
ем доме радость и счастье. Как здоровье? Крепись!!! Не сдавайся, как 
не поддавались суровым военным невзгодам. Так и не удалось организо-
вать встречу в этом году. Но не отступаю от этого. Целую всех, Шура. 

ДОРОГОЙ МОЙ ДРУГ!

Сердечно поздравляю тебя и твою семью с Великим праздником Октя-
бря. Желаю от души хорошего здоровья, много лет жизни, успехов в труде 
и в быту. Очень жалею, что не попала на встречу фронтовых друзей, не по-
зволили обстоятельства. Ну ничего, не будем терять надежды на будущее. 
С приветом, Шура. Пишите, очень жду. 

После ухода из жизни Николая Алексеевича мы не пре-
рывали связи, переписывались. В 1987 году меня пригласили 
на встречу ветеранов полка в Киев. Я поехала с дочерью Лизой 
и сестрой Тоней. Там и встретились с Шурой Мишениной. Вот 
тексты нескольких открыток, посланных Шурой мне.

УВАЖАЕМАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА, ДЕТИ!

От души поздравляю с новым 1980 годом. Желаю здоровья, счастья 
на долгие годы. Извините меня, пожалуйста, за молчание, уж очень я ленива 
писать, а вообще давайте поддерживать связь. Может быть, хотя бы нам 
с вами встретиться, раз Колина мечта не сбылась. Приезжайте ко мне 
летом на наше море, с внуками. Может, кто из детей сможет приехать. Горе 
свое понемногу забывайте, ведь сколько ни горюй, сколько ни плачь, все 
равно не вернешь. Правда, такое горе даже с годами не сглаживается. Толи 
нет уже почти 10 лет, скучно, очень скучно одной, никто не может заменить 
его, ни дети, ни внуки. Мужайтесь. Еще раз желаю вам в новом году много, 
много всего хорошего. Приезжайте.

До свидания, с уважением к вам, Саша (или, как Коля меня звал, Шу-
рочка). 
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НИНОЧКА, ДОРОГАЯ!

Поздравляю вас с новым 1986 годом! Желаю вам всем всего хороше-
го, здоровья на долгие годы, счастья и удачи во всех ваших делах, мирного 
неба над головой. Пиши, Нинок, ты была на встречах. Напиши мне свои 
впечатления о них. С уважением, Шура.

ДОРОГАЯ НИНА! 

Сердечно поздравляю Вас и семью с праздником Первомая! Желаю 
здоровья, многих счастливых лет под крылом любви детей и внуков. Пусть 
всегда будет у Вас в доме тепло, а на сердце легко. К сожалению, жизнь 
идет быстро, и все «механизмы» начинают сдавать. Но будем стойкими 
в борьбе с недугами. Программа максимум — 50 лет Победы, а там не бу-
дем спешить. Всегда желаю Вам мира и благополучия. Обнимаю, целую, 
Шура. 

ДОРОГИЕ МОИ НИНА, ЛИЗА И ВСЯ ВАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!

От всей души поздравляю вас с новым 1989 годом! Желаю вам всего, 
что вам хочется. От меня — счастья, здоровья и бодрости на долгие годы. 
Нина, извини, пожалуйста, я не люблю писать, поэтому не поздравляй меня 
ни с какими праздниками, кроме Нового года. Новый год — есть год.

Нина, почему бы тебе не приехать ко мне, на теплое море. У нас ле-
том больше людей, чем на Черном море. У нас продукты, фрукты дешевле, 
ну, не такая уж красота. Привет всем. С уважением, Саша.

ДОРОГАЯ НИНОЧКА!

Сердечно поздравляю Вас, семью с новым годом! Пусть он будет мир-
ным и благополучным. Желаю Вам здоровья, успехов, радостей от детей 
и внуков. Пусть всегда в Вашем доме царит мир и согласие!

О себе. Жизнь продолжается… хотя и не очень интересно. Все накопив-
шееся за жизнь проявляется нежелательными болезнями. Стараюсь не па-
дать духом и бороться, хотя и не всегда получается.

А как Вы? Давно ничего не знаю. Наверно, прибавились внуки, пусть 
будет в доме веселее с ними.

При возможности напишите о себе, мы уже как-то породнились.
Обнимаю, целую, Шура.
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РАБДАН ДЫМБРИЛОВИЧ ЦЫРЕНДОРЖИЕВ 

«Любил Рабдан возиться с техникой, доста-«Любил Рабдан возиться с техникой, доста-
нет какой-нибудь трофейный мотоцикл и ездит нет какой-нибудь трофейный мотоцикл и ездит 
на нем. Перед самым концом войны мы стоя-на нем. Перед самым концом войны мы стоя-
ли на подступах к Дрездену. Рабдан, раненный ли на подступах к Дрездену. Рабдан, раненный 
до этого, долечиваясь в санчасти, некоторое до этого, долечиваясь в санчасти, некоторое 
время был не у дел. Это явно не устраивало его время был не у дел. Это явно не устраивало его 
беспокойную натуру. Как-то он заскочил ко мне беспокойную натуру. Как-то он заскочил ко мне 
на батарею и то ли в шутку, то ли всерьез ска-на батарею и то ли в шутку, то ли всерьез ска-
зал:зал:

— Хороший мотоцикл достал, Коля! Хочу в Па-— Хороший мотоцикл достал, Коля! Хочу в Па-
риж махнуть. Где наша не пропадала!..риж махнуть. Где наша не пропадала!..

— Что ты придумал? Не делай глупостей, Раб-— Что ты придумал? Не делай глупостей, Раб-
дан, — стараюсь его успокоить.дан, — стараюсь его успокоить.

— Ладно, тогда поеду на Н-скую батарею, — Ладно, тогда поеду на Н-скую батарею, 
к ребятам.к ребятам.

— Никуда ты не поедешь, на Н-скую сейчас невозможно — Никуда ты не поедешь, на Н-скую сейчас невозможно 
попасть… Побудешь с нами, — уже решительно настаиваю я.попасть… Побудешь с нами, — уже решительно настаиваю я.

Словом, Рабдан тогда остался с нами. На другой день уз-Словом, Рабдан тогда остался с нами. На другой день уз-
нали недобрую весть: накануне на Н-ской батарее произошло нали недобрую весть: накануне на Н-ской батарее произошло 
«ЧП» — отравление, погибло более десяти человек…» «ЧП» — отравление, погибло более десяти человек…» 

Èç êíèãè Í. À. Êîíäàêîâà «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ». Èç êíèãè Í. À. Êîíäàêîâà «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ». 

Писем и открыток от Рабдана Дымбриловича много. Неко-
торые письма и отрывки из них я опубликовала в книге вос-
поминаний о Николае Алексеевиче «Ахтыл±ан», вышедшей в 
книжном издательстве «Бичик» в 1995 году. Туда тоже включе-
ны выдержки из книги Н. А. Кондакова «О друзьях-товарищах», 
но не те, что здесь.

ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ МОЙ ДРУГ-ОДНОПОЛЧАНИН 
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!

Я очень рад и доволен тем, что ты отыскался и вдобавок оказался даже 
деловым человеком — за короткое время две весточки и все о деле. Кроме 
того, из письма сразу видно, что ты понимаешь политическую линию на-
шей партии правильно, особенно в части самокритики. Это даже превосхо-
дит нормальный уровень поведения человека. Все безмерно радует меня. 
На радостях мог бы сразу засесть за письмо, да в это время позвонил мне 
домой Кирилл Олейник: еду, говорит, домой, брат при смерти, на обратном 
пути заеду. Поэтому я решился подождать его приезда, да не дождался — 
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твоя открытка торопит меня — видать, истосковался ты по людям войны 
и молодости. Пусть будет по-твоему. Слушай...

Как мы расстались в 1945 году в Чехословакии — я пошел в гору: начал 
с адъютанта начальника артиллерии полка, затем занял должность началь-
ника штаба артиллерийского дивизиона до 1948 г. Служба шла хорошо. 
Когда начали кадрировать, я снова на батарею и, проболтавшись до сере-
дины 1950 года, попал в артиллерийскую инженерную Академию им. Дзер-
жинского. Там же оказался Канин В. Уже на 4-м курсе. Окончил академию 
в 1956 г. в феврале, работал полгода в г. Ржеве, а затем — преподаватель 
Ленинградского высшего артиллерийского инженерного училища. А че-
рез 2 года — Киевского высшего артиллерийского инженерного училища 
им. Кирова. С 1963 г. (40 лет) инженер-полковник. Никаких других науч-
ных, ученых и прочих достижений не имею. Стар и бесперспективен, да 
и, видимо, ни к чему. Я ведь не очень жаден к деньгам, их все равно все 
не будешь иметь. Вырастил детей — дочь окончила Киевский политехниче-
ский институт, работает инженером СКБ на заводе, сын кончает в это лето 
мое училище по специальности «инженер по радиолокации», еще один — 
ровесник, видно, твоему младшему, т. к. он в 9-м классе, без троек, но с по-
ведением 2 с плюсом. На той неделе иду на заседание родительского коми-
тета по поводу его и подобных ему прохиндеев.

В этом году на меня свалилось много бед: все люди семьи болели, а я — 
наиболее тяжело, перенес операцию, вырезали доброкачественную опу-
холь с яблоко средней величины, находящуюся под грудиной, сверху лег-
ких. Остался шов от груди до подмышки подковообразный длиной 22 см. 
В связи с этим не работал 3 месяца, два провел в госпитале, один — в доме 
отдыха. Теперь себя чувствую хорошо.

Много думал и делал для того, 
чтобы найти однополчан. Нашел Ми-
шенина, Волощенко, Верхалло, Файн-
гольда, Олейников, Морозова П., Це-
линского В., Маркса, Мазуренко и 
тебя. Из этих двое уже погибли. Ва-
силий — на службе, авария автопо-
дъем ного крана, он почти пожертво-
вал собой, я ездил (летал) хоронить 
его. Анатолия хоронить не поехал, не 
пустили домашние, так как от первых 
похорон я попал в госпиталь. Думаю, 
что Толя утонул по пьянке, т. е. умер 
глупо, т. е. себя убил. Ведь нелегка 
наша жизнь, она — сплошная борьба, 
и от этой жизни, вырастив детей, са-
мовольно почти уйти — нецелесооб-
разно совершенно.

Писал всем однополчанам пись-

Лейтенант Кудинов, гвардии лейтенант Мазин, 
старший лейтенант Кондаков. 

Австрия, Кауфгольц. 23.04.1946 г.
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ма, призывал собраться, убеждал, агитировал. Ни один не ответил отказом, 
но и желания большого не проявил, настойчивости тоже. Поэтому во время 
нашей встречи в доме отдыха в Подмосковье в апреле этого года с Кани-
ным и Олейниками я (они посетили меня) высказался в том смысле, что 
я уже устал от этой работы (перегорело), и просил кому-то из них взяться 
за это дело. Шура Олейник взялась организовать встречу при содействии 
Канина (он теперь начальник управления одного из главных управлений 
МО) в августе, вроде. Поэтому я и ждал Кирилла, чтобы дать ему и твой 
адрес, и письмо на обозрение. Еще бы надо найти Тильго Володю, Ваню 
Медведева, можно бы и Докудовского. Но Егорова я бы не хотел видеть —
подленький человечек, мелок душой и телом.

В Киеве живем с 1961 года, а я — с начала 1959 года. Остается служить 
два полных года и тогда думаю уволиться — хватит, послужил Родине на се-
годня 30 лет (без одного месяца).

(Письмо начато 9 мая 1971 г.) 

Продолжение 14 мая 1971 г.
За это время съездил в г. Москву, выехал туда 10 мая, прибыл сегод-

ня утром. О том, что хочу уволиться, сказал (доложил) всем начальникам, 
а главным образом себе. Нужно себя подготовить к этому важному пери-
оду жизни, ибо есть факты разные. Этот шаг связан с моим здоровьем, 
года 4—5 тому начались спазмы сосудов мозга. 2 раза побывал в госпи-
тале, а теперь на ногах переношу, очень часты стали эти боли головы. Да 
еще думаю, выдержу ли два-то года. Надо бы! Но сачковать, перекладывать 
свое на других и т.д. — приемы мне неприятны и неприемлемы для меня. 
В 1969 г. с весны до зимы находился в г. Ханой (ДРВ) по спецкомандиров-
ке. Очень нелегко перенес тамошние природные условия, особенно жару. 
Дело, видимо, сделал хорошо, ибо наградили меня орденом за боевые за-
слуги и медалью.

В Читинскую область (домой) 
езжу часто, последние годы — каж-
дый год. И вот теперь тоже собира-
юсь с семьей. Мать (91 год) жива, 
отец умер в 1943 году в декабре, 
когда мы находились на фронте. 
Отец жены умер в марте с. г., 88 
лет. Но других родичей: братьев, 
сестер разных отдалений полным-
полно с обеих сторон. Да еще и 
родные места, и друзья тянут все 
больше с возрастом.

Пожалуй, все. В Москве звонил 
Олейнику, он уже приехал из поезд-

А.А. Верхалло — первый командир полка, 
Р.Д. Цырендоржиев
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ки. Сегодня высылаю письмо твое для ознакомления и дальнейших дейст-
вий Олейникам.

Хотел заехать в Главное управление кадров по поводу интересующих 
нас людей, да не хватило времени.

Большое спасибо тебе, Николай, за письмо. Оно проникнуто заботой 
и заинтересованностью о дружбе, бескорыстной, мужской.

Передай мою благодарность военкому республики за его оператив-
ность и отзывчивость.

Передай мои приветствия всей своей семье: жене, детям и наши поже-
лания всяких благ, успехов и здоровья.

С боевым приветом, твой друг 
РАБДАН ЦЫРЕНДОРЖИЕВ.

Пиши, заезжайте в гости. 

Следующее письмо датировано 31 января 1972 г. 

ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ ДРУГ НИКОЛАЙ!

Шлю при этом мой привет твоей семье! Что-то ты давно молчишь, нет 
ответа на мое послание в конце лета. Тем не менее я провел работу в на-
правлении обещанного. Написанное мною из прошлой жизни в 1073-м 
обошло всех известных мне однополчан, где получило не только одобре-
ние, но и дополнение с их стороны. Вчера вечером я получил мою тетрадь 
от Волощенко, полистав, убедился в этом. Теперь я отсылаю эту тетрадь 
тебе, Николай, для продолжения, но уже на высшем уровне. Все товарищи, 
прочитавшие мои записки, одобряют инициативу мою, присоединяются 
к моей просьбе, обращенной к тебе — не дай пропасть не только своему 
таланту, но и этим материалам. Напиши, пожалуйста, что-то так, чтобы оно 
было опубликовано. О том, что тебя поддержат в АССР — об этом твой пе-
реводчик (может, редактор. — Н. П.) в своем ответном письме мне обещал. 
Особо сильно и настоятельно просил поработать над материалом Ф. Е. Во-
лощенко. Он пишет, что нужна, видимо, солидная работа над этим беспоря-
дочным и сырым материалом. Но он уверен, что ты что-то напишешь. Эту 
просьбу его я передаю тебе. Он часто и подолгу болеет и эти записи сделал 
по моей настоятельной просьбе как один из ветеранов и самый старый 
командир батареи: «Пиши, даже будучи больным, не уноси с собой пережи-
тое, переболевшее», — просил я. Я считаю, что он выполнил просьбу.

Еще, Николай, эти материалы отдаются в полное твое распоряжение 
и никто не претендует ни на какое авторство и прочее. Но если ты вдруг 
раздумал то дело, о котором мы говорим сейчас (чего не должно быть), 
то материал не уничтожай, вышлешь мне. Я надеюсь получить от тебя пись-
мо с мыслями об исполнении нашей просьбы. С большим большевистским 
и братским приветом,

РАБДАН ЦЫРЕНДОРЖИЕВ. 
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Николай Алексеевич, когда начал переписку с Анатолием 
Мишениным, отправил ему свою книгу на якутском языке 
«Умнубат дьоннорум» («Незабвенные мои»). В книге были выдер-
жки из архивных документов на русском языке, а также фо-
тография Мишенина, подаренная Анатолием Николаю во вре-
мя службы. Увидев книгу, Рабдан Дымбрилович стал собирать 
воспоминания однополчан, чтоб Николай о них написал книгу. 
Это было невозможно, Николай Алексеевич в это время закан-
чивал работу над русским вариантом своей книги «О друзьях-
товарищах», внес кое-какие дополнения. Он писал: «Заканчивая 
свои отрывочные воспоминания, хочу сделать одну оговорку: 
в этой книге описаны только те события, в которых я лич-
но принимал участие, только то, что пережил и видел сам. 
И описано все это только с «высоты» служебного положения 
рядового командира взвода. Рассказать о боевом пути всего 
полка, всех его воинов у меня не было возможности. Поэтому 
я не ставил такой цели. Если кто-нибудь возьмется за такую 
работу (что было бы очень хорошо), то должен будет писать 
совсем другую книгу, другого плана и жанра».

Когда пришли эти воспоминания, Николай очень пережи-
вал, чувствовал себя виноватым перед своими боевыми друзья-
ми. Посоветовался с главным редактором журнала «Полярная 
звезда» Юрием Алексеевичем Чертовым, показал воспомина-
ния, возможно ли что-нибудь сделать. Из письма Цырендор-
жиева видно, что Юрий Алексеевич ему что-то ответил. По-
моему, Николай Алексеевич воспоминания отправил обратно.

Письмо из Киева, 18 апреля 1972 г.

ДОРОГОЙ ДРУГ НИКОЛАЙ! ЗДРАВСТВУЙ.

Приветствую сильно твою супругу и детей!
Заодно шлю наши поздравления с 1 мая и 9 мая! Пишу на коленях, 

потому не очень хорошо выходит, другого выхода нет. Дело в том, я болею 
опять, лежал в лазарете с радикулитом, 2 дня буду дома — вот время для 
письма. За столом сидеть еще нехорошо, боли. Да в кресле не очень хоро-
шо, да ладно. Надо, давно думаю и вот выбрал с помощью бога, подарив-
шего болезнь. Какая ерунда, да?

Хорошо ты сделал, что заехал к Олейникам. Шура в восторге дала отчет 
об этой встрече. Теперь буду ждать тебя уже в Киеве.

Теперь о твоей повести. Взял ее, сейчас буду перечитывать и по ходу 
дела писать отзыв или критику, или похвалу — все вместе, как хочешь пой-
ми, но прими — в смысле прочти — и сделай свои выводы.

(Николай Алексеевич отправил напечатанный в журнале «Полярная 
звезда» русскоязычный вариант своей повести «О друзьях-товарищах».) 
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Лейтенант Макаров, 
старший лейтенант Кондаков

«Трудный год». В рамках дозволенного 
в журнале очень хорошо передаешь на-
строение и положение дел того времени. 
Очень хороши места, где рассказываешь:

— о Родине «признаюсь, я тогда даже 
не особенно…»; 

— о том, что думали люди, услышав 
и прочитав сводки информбюро;

— о сборах теплых вещей.
«Расставание». Не найти, где при-

драться. То ли после болезни, то ли от того, 
что ты хорошо написал, то ли много сов-
падает с тем, что было со мной, теперь 
мне «к горлу сам по себе подкатывает 
ком, в носу начинает щекотать»…

«В пути». Видать, в тебе есть задатки 
писателя, все тонко заметил, о многом 
немногими словами довел до читателя. 
Я подумал о том, что... впрочем, в конце.

«Держись, курсант». Тоже неплохо. Но вот о чем подумал. Когда я служил 
тем же курсантом, то я не чувствовал никакой тяжести и трудности, кроме 
бегов на 3 км. Это я плохо переносил и с трудом одолел таки — у меня пло-
скостопие. Это (за исключением бегов), мне кажется, исходило из воспита-
ния моего в селе. Думаю, что тебе, выросшему в суровых условиях, не все 
армейское было трудным. Может, стоило об этом как-то написать?

«Первое крещение». Ошибки в фамилиях ком. орудий. Нужно «сержант 
Щербина и сержант Лавриненко (из г. Рыбинска)». Я ведь этим взводом 
раньше командовал, когда прибыл в полк и вплоть до середины 1942 г. 
Потом ушел зам. ком. 2 батареи, а затем в 5 батарею.

«Мой взвод». Володя Уфимцев был ранен, он не погиб, он ведь был же-
нат на девице из г. Алексина, и думаю, что он там до сих пор. «Переменить 
огневую позицию» — лучше сказать «приказ сниматься с этой позиции или 
с этой огневой позиции».

«За Вислой». Город Пацанув. Подкалиберный — снаряд, предназначен-
ный для стрельбы по бронированным целям на малой дальности.

«К Одеру». Не Салтназаров ли вместо Сагыллаева?
Заключение: 1. Повесть написана хорошо, тепло, с юмором, с добрым 

сердцем. Может быть, эти две части в журналах издать отдельной книжеч-
кой под таким же названием? Конечно, кое-что надо прибавить.

Прибавить, как мы Днестр форсировали, зашли в Румынию, да мало ли 
что. Может быть, попросить кое у кого воспоминания. Я свои пришлю нын-
че до лета, возможно. Они написаны не для тебя, а для себя, для памяти. 
Но их можно как угодно обработать. Кое-кто мог бы еще дополнить.

Надо бы тебе же написать историю полка. Может, не так громко, на пра-
вах воспоминаний или, как сейчас принято, мемуаров, но именно исто-
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рию в твоей литературной обработке. Ведь первый командир жив, здесь, 
в Киеве, я могу его допросить, как надо. Маркс тоже жив, в Москве живет. 
Батарея 5-я — украинец (Олейник), бурят (я), мордвин (Морозов) и еврей 
(Файнгольд) — офицеры. Примерно в том же духе и остальные. Поэтому 
книга могла бы иметь направление — народы СССР в борьбе с фашизмом 
на примере артиллерийского полка. Слог у тебя хороший, знание жизни 
и людей — профессиональное, опыт имеется. Чего же не хватает? По-мое-
му, все есть, надо браться. Немного хворь меня мучает — голова, а то бы 
помог очень активно. Это не означает, что я не буду помогать, а наоборот. 
Надо бы найти Ивана Медведева, Тильго Володю, захомутать Филиппа Во-
лощенко. Они смогли бы кое-что написать. Если будешь в Москве, то поче-
му бы тебе не зайти в Главное управление кадрами МО СССР, объяснить, 
в чем дело, и они укажут адрес товарищей по картотеке на офицеров. По-
звони мне о своих делах в Москве и напиши, что надо сделать, телефон…

Молодец, хвалю. Спасибо. Целую, ДАШИРАБДАН. 

Пос. Затока, Белгород-Днестровского района 
Одесской области.

Черное море

ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ ДРУГ НИКОЛАЙ!

Жив-здоров и, разумеется, того и даже лучшего здоровья тебе желаю! 
Здесь я 12-й день доживаю, завтра выезжаю. Живу на так называемой 
«базе отдыха» строительного тракта г. Белица, освободителями которого мы 
с тобой являемся. Я-то сюда попал не по праву освободителя, а благодаря 
советской власти и военной власти (военкома, ранее не знакомого мне) 
здешних мест.

Уже прохладно, сплю под двумя одеялами при закрытых дверях. Мгла, 
солнце, как луна, закрытое мглою, и его благие лучи не доходят до нас, жа-
ждущих их.

За время пребывания здесь я написал 75 страниц ученической тетра-
ди воспоминаний — от начала формирования до конца войны. И вот созрел 
такой план, к осуществлению которого приступаю с завтрашнего дня:

— дать прочитать живым и деятельным однополчанам с тем, чтобы они 
могли дополнить частности и подробности, особенно случаи гибели наших 
товарищей («ничто не забыто»!), прямо в этой тетради или в приложении 
к ней.

— выслать тебе до окончания этого года с тем, чтобы ты мог поработать 
над ним, обработать и т.д., так как это будет только сырым материалом, 
но материалом-фактом, и просить тебя сделать все возможное и невоз-
можное, чтобы издать книжечку под любым названием и любого стиля 
и построения. Я отзыв на твой очерк послал в редакцию журнала, и зам. 
главного редактора прислал ответ, из которого видно, что разговор об изда-
нии книжки в книжном издательстве Якутии был, и можно будет издать ее 
в 1973 году. Поэтому я еще раз просил с твоего разрешения посодейство-
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вать, так и развернул эту деятельность. Думаю, что по крайней мере с ма-
териалом мой план пройдет (должен пройти). Завтра выезжаю в Тирасполь, 
где живет Шура Комарова-Зеленина, взявши ее за яблочко не выпущу, 
пока она не прочтет и не скажет что-нибудь, да не дополнит хоть немного 
подробностей. Отсюда же тетрадь высылаю в Саратов, Павлу Николаевичу 
Морозову. Он должен будет послать Файнгольду в Свердловск, а из Сверд-
ловска в Москву, Олейникам. Они вышлют Волощенке в Таганрог. Филипп 
был болен, лежал в больнице, поэтому ему в последнюю очередь, может, 
к этому времени поправится. Я 15 дней тому хотел ехать к нему прямо, 
но на мой звонок предварительный ответили, что он в больнице. Филипп 
должен выслать мне, а я, ознакомившись с материалом, вышлю тебе 
в этом году. Вот таков план. Когда это письмо получишь, материал будет 
в Саратове. Прошу тебя очень от себя и от имени товарищей: настройся, 
пожалуйста, на это большое дело и выполни последний долг перед друзья-
ми-товарищами по 1073 АП, т. е. по Великой войне.

Обнимаю, целую в надежде на хорошее решение,

твой ДАШИРАБДАН. 
19 апреля 1973 г.

г. Киев.

Австрия, л. Кауфгольц. 24.04.1946 г. 
Слева направо: гвардии лейтенант Сергеев, капитан Евтухов, 

капитан Лобачев, старший лейтенант Кондаков, 
старший лейтенант Петько, старший лейтенант Калашников, 

старший лейтенант Белов
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ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ ДРУГ-ОДНОПОЛЧАНИН 
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!

Долго я ждал от тебя весточки в виде ответика на мои письма и тетрадь, 
высланную зимой. Нет ответа, я начал беспокоиться, здоров ли ты, друг 
мой. Был Файнгольд проездом в Киеве. Позвонил и тоже, когда зашел раз-
говор о тебе, то мы сделали предположение о том же. Поэтому я решил 
навести справочку и заодно и о себе кое-что сообщить.

Здоров ли ты, занимаешься (работаешь) или нет, получал ли мои пись-
ма и тетрадь с описанием прошлых событий? Напиши, пожалуйста, хотя бы 
на эти вопросы ответ. Если все обстоит благополучно, то продолжим дальше 
задавать вопросы. Что ты думаешь о моих (наших однопол чан) предложе-
ниях, возможно ли ставить вопрос так, как ставим мы в тетради и в пись-
мах?

Мы живы-здоровы. Здоровье соответствует возрасту и среднему состо-
янию подобных нам по возрасту людей — бывает хорошо, но и плохо тоже 
бывает. Видимо, от ненормального режима работы, вернее перегрузки. 
У нас, военных, этот режим всю дорогу.

Поэтому ранее принятое решение об окончании службы по выполне-
нию закона встал во всю полноту роста. Видимо, к началу учебного года 
(сентябрь 1973 г.) я оставлю Советскую армию, отдав ей все, что у меня 
было. С чем же останусь? Кое-что останется и возможность опять трудить-
ся. 19 мая с. г. исполняется мне 50 лет. Поэтому все остальные дни службы 
будут считаться сверхсрочными.

Николай, приглашаю на семейные торжества по поводу 50-летия, кото-
рые состоятся в этот же день — в субботу 19 мая. Приезжай сам или с су-
пругой. Напиши обязательно обо всем.

С большим приветом и даже с поздравлениями по случаю приближаю-
щихся праздников семье.

Остаюсь твой друг ДАШИРАБДАН. 

г. Киев, 17 августа 1973 г.
Окружной военный госпиталь 

ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ ДРУГ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!

Шлю мои приветствия твоей семье! Здесь я потому, что пришел сам, 
в отличие от других случаев, когда меня привозили. Пришел сюда для про-
хождения «стационарного медицинского обследования» (или «исследова-
ния для определения пригодности для военной службы»). Сегодня послед-
няя консультация у специалиста-терапевта, и в понедельник будет сделан 
вывод по результатам исследований и объявлен мне результат. Независи-
мо от того, что там будет написано, я служить больше не буду:

1. Закон о прохождении службы выполнен.
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2. Состояние мое не позволяет больше продолжать напрягать себя по 
многим направлениям.

3. Вроде бы и семья может обойтись без моей напряженной работы.
На следующей неделе ухожу в отпуск, съезжу к себе в Читу, в Агинский 

Бурятский национальный округ (к маме), в Даурию (к сыну), в Улан-Удэ 
(к зятю и к племяннику). За это время прибудет приказ министра обороны 
и в конце октября-начале ноября буду свободен от присяги. Такова ближай-
шая перспектива. Таким образом, прослужив 32 года, я закончу с главным 
перед человечеством и Землей.

Дальше будет по мелочи, по сравнению с тем, что мною сделано до сих 
пор. В числе тех мелочей будут некоторые частные планы, которыми и за-
нимаюсь сейчас усиленно. Мои поездки (о которых пишу выше) также свя-
заны и подчинены вопросам разработки этих планов.

Видимо, за это же время поговорю о твоих советах, которые даешь в 
последнем письме. Кстати, о них. Николай! Погляди-ка сюда. Была сделана 
небольшая работенка, может быть, в несколько растянутый срок. И столь-
ко же времени я ждал от тебя ответного письма. Из этого письма еще неяс-
но, что можно сделать, что нельзя, но в общем дан намек на неперспектив-
ность подобной работы с твоим участием и в г. Якутске. Лишь несколько 
затягивают, видимо, дело твои слова о неокончательности высказанных 
в письме положений. А мы так на тебя надеялись! Это было, правда, связа-
но с незнанием условий и обстановки, и многого другого.

13 июля я стал дедом, родила дочь.
22 июля сын стал командиром батареи, и, видимо, дело нескольких 

десятков дней до получения приказа о присвоении очередного звания — 
старший лейтенант.

К октябрю должен был окончить 1-й курс КПИ младший сын (он болел 
желтухой в конце семестра).

Таковы дела семейные. Пожалуй, все. Мне кажется, что мы как-то ког-
да-то увидимся, и к этому уже есть много данных. Только инициатором 
в большей части должен быть ты, поскольку у тебя будут и есть больше воз-
можностей:

а) приехать в Киев проездом куда-то, в качестве участника чего-то;
б) приехать в Москву и позвонить мне для установления места встречи;
в) приехать в другие места Украины и также позвонить об этом.

С боевым приветом, твой друг ДАШИРАБДАН. 
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г. Ялта, санаторий «Жемчужина». 
26 октября 1973 г.

ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ ДРУГ, ОДНОПОЛЧАНИН 
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!

Я сердечно приветствую и поздравляю тебя, твою супругу и детей с на-
ступающим великим праздником народов СССР! Шлю свои наилучшие по-
желания успехов, здоровья и богатств во всех сферах вашей деятельности!

Почти все лето собираюсь написать тебе письмо, вернее, после получе-
ния твоего письма и письма от редакции журнала «Полярная звезда». И вот 
к концу отпуска и отдыха здесь, в санатории, заставил засесть за письмо.

Прежде всего о наших делах. В свое время, в начале этого года я напи-
сал и получил ответ о том, что ты мог бы взяться написать о нашей совмест-
ной боевой деятельности в 1073 АИПАП или, вернее, воспоминания о со-
бытиях тех дней и о людях. Поскольку ты сделал шаг в этом направлении, 
то я и наши друзья просили тебя продолжить это дело и дальше, расширить 
его. Так как ты писал о том, что все, что знал и помнил, исчерпано тобой 
в твоем очерке, то мы, по моей инициативе, написали кое-что из того, что 
было в нашей памяти: эпизоды, цепи событий, связанных с общей карти-
ной боевых действий 5-й гвардейской армии. При этом в предисловии, как 
я припоминаю, говорилось, что это материал для твоей будущей работы, 
и никто не претендует на что-то в виде соавторства.

Но после некоторой паузы выяснилось, что я неправильно понимал 
твои слова и мысли, что ты не собираешься делать ничего подобного, на-
оборот, думаешь, что я прислал свои воспоминания для того, чтобы как-то 
издать их с твоей помощью в ваших краях. Твой шаг с показом этих мате-
риалов редакции журнала «Полярная звезда» и отзыв, написанный уважае-
мым Ю. Чертовым 28.09.73, подтверждает эту мысль, улавливаемую мной 
в нашей переписке. Я не знаю, что ты сказал тов. Чертову, под каким углом 
зрения он читал эти материалы, но отзыв т. Чертова мне не понравился. 
Не понравился потому, что он оценивает эти записи как рукопись чего-то, 
которые можно как-то оценивать, в то время как они предназначались для 
тебя, очевидца фактов, напоминали тебе, знающему многих людей из ука-
занных в записках. Во-вторых, мы знаем, что такое воспоминания, какие 
люди как действовали и во имя чего. Я думал, что ты это представляешь 
и знаешь. Я не представлял себе форму будущего твоего труда.

Но если меня поняли неправильно, верни, если я изложил так, что меня 
могли понять иначе, как я хотел, или по-разному, то я беру все слова, на-
писанные мной, назад, приношу глубокие извинения за то, что я занял 
не только твое время, но и других. Таким образом на этом прекращаются 
с тобой всякие разговоры и переписки, относящиеся к прошлому, к войне, 
о написании чего-то, касающегося этого периода. Прошу материалы, вы-
сланные мной, выслать мне.

Дела мои идут, на мой взгляд, удовлетворительно. По многим расче-
там и настоянию я должен был закончить службу в этом году, в эту осень, 
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прослужив 32 года. Но обстоятельства изменились, и попросили при этом 
задержаться на год на службе. Я согласился, будучи в отпуске, и уехал от-
дыхать сюда. Заканчивается отпуск и путевка 30 октября. Думаю, что буду 
30-го в Киеве.

В Киеве собрались все мои дети, и к празднику приедет еще и зять 
из Улан-Удэ. Несколько раньше приехал сын — старший лейтенант из Дау-
рии. Дочь находится в Киеве с начала весны, родила дочь (внучку нам — 
мне и жене), нездоровилось, но поправилась. Младший сын, также бо-
левший, отставший от своих товарищей, сдал все экзамены за 1-й курс 
и теперь является полноправным студентом 2-го курса КПИ. Жена, пере-
жив огромную нагрузку по уходу за двумя [больными] постельного режима 
(дочь и внучка), видимо, включилась в нормальный режим. Вместо того, 
чтобы с возрастом нам, родителям, становиться легче и свободнее, ста-
новимся все больше и больше занятыми и захватываемся какими угодно 
заботами. Если это в порядке вещей и по закону, то я хотел бы сказать, что 
это неправильный порядок и тем более — закон. А пока факт именно этот 
неправильный действует.

Мой план — заехать в Москву и повидаться с Каниным и Олейниками 
и другими моими однокашниками — сорвался с болезнью дочери. Поэтому 
получился отпуск по такой схеме: Читинская область — 15 дней, Бурятская 
АССР, г. Улан-Удэ — 4 дня, Москва — 0 дней, Киев — 10 дней. На Родине 
дела идут, мама моя на ногах и в здравом уме, остальные многие десятки 
родственников живут хорошо.

Николай, в этом году в конце ноября будет 30 лет со дня вступления нас 
с тобой и другими в боевые действия с фашистской Герма нией, ее армией. 
В этой связи я поздравляю тебя как одного из ветеранов войны и победи-
теля с исторической датой. Прошу в праздничные дни — в День артиллерии 
и ракетных войск — отметить это обстоятельство в кругу семьи и друзей 
и передать им всем и мои приветствия и поздравления. Тебе же желаю 
доброго здоровья и творческих успехов, а твоей семье — большого счастья.

С большими приветствиями, поздравлениями и уважением, 

ДАШИРАБДАН. 

3 января 1975 г.
г. Киев 

ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ НИКОЛАЙ!

Еще раз поздравляю с Новым годом и тебя, и твою семью!
Получил сегодня твое поздравление-письмо. Наступают такие време-

на, когда близко время разговоров на завалинке о болезнях и лекарствах, 
вернее, они уже наступают: у тебя гипертония, у меня атеросклероз и т.д.

Работа — старший инженер Киевского политехнического института, ра-
ботаю по договорной, научно-исследовательская работа на кафедре при-
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боров точной механики. Не утомляюсь, больше ногами, чем головой, ра-
ботаю.

Если буду жив и здоров, то собираюсь приехать в Москву на День По-
беды. Это меня пригласил командир 6 гв. СД (куда я попал после 1073 АП 
в Чехословакии) на слет дивизии (ветеранов дивизии). Если бы ты смог 
сообразить с твоим начальством командировку на это время 6—10 мая 
в Москву. Тогда можно было бы вызвать в Москву кое-кого из однополчан: 
Волощенко, Мишенину, Файнгольда, а остальные ведь в Москве. Об этом 
надо тебе написать мне как можно быстрее с тем, чтобы народ известить. 
Это была бы реальная возможность встречи!

Дальше. О книге твоей. Это, конечно, здорово. Теперь нет времени го-
ворить об изменениях и дополнениях. Одно я хотел бы сказать — верно ре-
шил ты поместить фотографии товарищей, тем более, что ты имеешь право 
на это: люди упомянуты в книге.

Фотографию свою 1946 г. высылаю, может, пригодится. Медведева 
фото у меня нет, но, кажется, у Мишениных видел, напиши Шуре, она выш-
лет. Высылаю фото первого командира 1073 АП Верхалло Андрея Андре-
евича (сфотографировался в 1965 г.). И просто тебе карточку свою с сы-
ном — продолжателем моего дела, сейчас он старший лейтенант, командир 
зенитной ракетной батареи.

Пожалуй, все. Может, мои слова в письме редакции журнала повлияли 
на издание в русском переводе твоей книги?

С большим приветом,

твой друг ДАШИРАБДАН. 

Командиры батарей и санинструктор А.Т. Мишенина. 1967 г.
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г. Киев, 13 октября 1975 г.

ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!

Шлю приветствия мои твоей семье!
Было лето, ранняя осень — тоже вроде лето, оттого суета, все бегают 

и бегут, я с ними так, что не было времени на спокойную беседу и отчет 
перед друзьями. Сейчас дело идет к спокойствию, к тому же я жду одного 
начальника на заводе уже второй час, и неизвестно, сколько еще ждать. По-
этому придумал написать тебе письмишко, которое было задумано давно.

Итак, оно задумано давно, но не писалось не только потому, что некого 
было ждать раньше, а потому что я хотел написать: 1. Подробный отзыв 
о твоей книжке, которую ты прислал мне. 2. Отчет о встрече однополчан 
в Москве 9.05.75 г.

Но… ты прислал 2 книжки, одну я подарил Волощенко, а другую во-
зил в Читу, в Киеве читали… и зачитали, затеряли куда-то так, что в доме, 
по крайней мере, найти не смогли. Поэтому по пункту 1 я не могу, к сожа-
лению, что-либо конкретное написать. Первое впечатление я, как помню, 
послал тебе по получении книжек. Но и те, кто видел из наших общих зна-
комых, говорили только одно: «Молодец, ай, какой молодец! Вообще вы 
(азиаты) молодцы!» и т.д. Тихо жду двух дел: а) может, все-таки найдется 
книжка, б) может, ты пришлешь еще книжки.

Теперь о Дне Победы. Я ездил в Москву по приглашению командира 
6 гв. СД генерала Иванова. Смотрите газету «Правда» за 9 мая на послед-
ней странице. Там фотография гвардейцев, в том числе и я есть, но не в 
фас и не в профиль, а не поймешь как, в военной форме, почти что в заты-
лок. Нашел время и на наши встречи. Встретилась 5 батарея в основном 
и плюс некоторые: Олейники, Морозов Павел с женой (новой), Канин В. Н., 
Волощенко Ф. Е. и я — у Олейников. С 10 часов до 19.00. Было очень ве-
село, душевно и как-то еще трогательно, что ли. Поговорили о прошлом, 
настоящем и будущем. Оказалось, что уровень вдохновения или дел, или 
вклада меняется как-то по графику. Это хотя и печально, но закономер-
но, поднять конец линии выше не удается никому. Всплески могут быть, 
и то редко. У тебя, например, он был, может, еще будет?

Пессимизм у меня еще и от того, что за последнее время начала кру-
житься голова, говорят, от пониженного давления. Завтра иду в гарнизон, 
в поликлинику, поговорю со специалистом, поглядим, что скажет.

Что еще? У меня теперь собралась вся семья: дочь (с дочкой) приехала 
уже давно, болела сильно, но поправляется более-менее, сын — старший 
лейтенант, командир батареи, поступил в филиал Артиллерийской акаде-
мии (в Киеве), будет учиться 3 года, зять учится в Москве на режиссера 
эстрады на годичных курсах при каком-то институте, часто приезжает.

Я ездил в начале лета в Улан-Удэ, в Читу в командировку. Бог даст здо-
ровья, летом 1976 г. хочу съездить на месяц и более.

Вот, кажется, и все. Высылаю тебе газету «Забайкальский рабочий», по-
читай, может, найдешь там кое-что знакомое тебе.



44

Пожалуй, мне лучше сейчас вас всех поздравить с праздником, годов-
щиной Октябрьской революции и пожелать наилучших успехов, хорошего 
здоровья и благополучия в семье!

Обнимаю, твой ДАШИРАБДАН. 

г. Киев, 28 июня 1976 г.

ЗДРАВСТВУЙ, НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!

Шлю большой привет всей твоей семье!
Жизнь потихоньку идет в нужном направлении. Все вроде бы пока по 

плану. Кроме одного — обещал написать отзыв на твою книгу, да вот затя-
нул. Затянул не только по разболтанности, что ли, а все помалу размышлял, 
правда, с перерывами, раза два даже начинал писать отзыв. Один отзыв 
потерялся. Теперь вот прошел съезд писателей и прочие большие события, 
и я вроде пополнился нужными мыслями, конечно, моей глубины. Теперь 
выкладываюсь. Отзыв высылаю в адрес книжного издательства с прось-
бой ознакомить тебя как автора.

Николай! Когда ты написал, что не можешь добавить ничего к тому, что 
сделал, я, внимательно прочитав книжку, вроде бы пришел к такому же вы-
воду, если все отнести к тебе, к твоим переживаниям, к твоим наблюдени-
ям. Эту мысль проверял для себя и пришел к выводу: ты прав в частном, 
в малом, даже в очень малом. Человек с твоей практикой, навыками и спо-
собностями может выполнить гораздо больше, чем сделал ты на сегодня. 
Что это будет, в какую форму можно это вложить — я не могу сказать сейчас, 
да было бы неуместно, но я убежден, что тебе надо сделать больше — это 
у меня твердо.

Нынче лето у нас было сначала плохим, шли дожди, и было прохладно. 
Теперь вот около недели стоит тепло и даже жара. В отпуск ухожу с 5 июля, 
пока нет планов на выезды. Есть наметки в Крым на 0,5 месяца, не бо-
лее. Позже, в августе, возможно, съезжу к себе, в Читу. Это еще не твердо. 
Я ведь был там в конце апреля, летал хоронить маму мою, которая умер-
ла на 97 году жизни в Агинском Бурятском округе. Пришлось ее вывезти 
к себе в Читинский район, в с. Арахлей. В связи с этими делами на этот раз 
не написал никому поздравительных открыток, ни телеграмм и т.д. Спасибо 
за твои открытки, поздравления с праздником.

Когда прочитаешь мой отзыв, напиши пару слов — отзыв об отзыве.
Все. Да, жена едет в Болгарию на 16 дней в дом отдыха около Варны. 

Сын младший уехал туда же на студенческую практику в порядке обмена 
студентами, будет там месяц. Старший сын в академии сдает зкзамены, 
весной женился на здешней девушке, живет у жены и ее родителей. Пожа-
луй, все.

С приветом, твой друг ДАШИРАБДАН.



45

Книга «О друзьях-товарищах» вышла в якутском книжном 
изда тельстве к 30-летию Великой Победы. Николай Алек-
сеевич выслал книгу своим однополчанам, о которых в ней упо-
минается. Одновременно он работал над книгой об участнице 
установления советской власти и гражданской войны в Яку-
тии М. Г. Потаповой-Габышевой «Дорообо, кыракый Муся», из-
данной в 1976 году. Затем они с Вячеславом Степановым ра-
ботали над переводом этой книги на русский язык, который 
был опубликован в журнале «Полярная звезда». Будучи тяжело 
больным, он работал над книгой «Имя солдатское бессмертно» 
о воинах-якутянах, прошедших войну. Книга вышла после его 
смерти. А первая книга на тему войны «А±а сулу´а» («Отцов-
ская звезда») вышла в1973 году. Так что Николай Алексеевич 
работал много. Мог бы еще, но рано ушел из жизни.

Книга-воспоминание «О друзьях-товарищах» — это личные 
переживания и восприятие тех событий, участником кото-
рых он был. Воспоминания о друзьях, с которыми рука об руку 
сражался с врагом, о фронтовой дружбе. Рабдан Дымбрилович 
требует большего — написать историю полка, по своей ини-
циативе он собирал воспоминания и сам много написал. Из-за 
этого Николай Алексеевич переживал, понимая, что это дру-
гая книга, другой масштаб и ответственность, которую ему 
не осилить.

Отзыв Рабдана Дымбриловича на книгу «О друзьях-товари-
щах» напечатан на пишущей машинке на тонкой бумаге, все 
стерлось, невозможно прочитать. Он свой отзыв о книге напи-
сал по журнальному варианту, который вы прочли в ранних 
его письмах.

Как восприняли книгу другие однополчане, вы прочтете 
в их письмах.

Санаторий «Немиров»
28 сентября 1976 г.

ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ ДРУГ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!

Шлю большой привет твоей семье — супруге, детям! Не думал я писать 
тебе, да вот случай заставил. Здесь в санатории увидел я девушку, краси-
вую, стройную с печатью восточных народов на лице. Нашелся случай для 
того, чтобы поговорить. Оказалось, что она якутка из Оймяконского райо-
на, библиотекарь. Разумеется, я тут же спросил о тебе, мол, друг мой в Якут-
ске живет и т.д.

— Слышала или видела книжку, — говорит она. Поэтому я попросил ее 
по прибытии в Якутск позвонить тебе и передать от меня пламенный бое-
вой привет. Надо бы по-старому гостинцы тебе прислать, да не мог нагру-



46

жать девушку, которая, я думаю, это сделала до предела, будучи в столицах 
разных категорий. Поэтому вместо гостинца тебе это письмо. Понятно?

Здесь я по путевке профсоюза, 30 %, с моей дорогой. Хотел ехать в Читу, 
полечиться в тамошних диких аршанах, да одолели гос. учреждения и де-
шевизна. Дай бог здоровья, в будущем году все будет на местах, не убежит. 
Лето провел в Киеве и возле Киева — профотпуск, а здесь я за свой счет, 
т. е. взял неоплачивамый отпуск.

Тишина исключительная, чистота такая же, лечение по возможностям 
санатория и врачей здешних. Мало суеты, т.к. нет поблизости больших горо-
дов — до Львова 3 часа езды. Все это создает условия для хорошего спокой-
ного лечения. Когда дни солнечные и сухие, время уходит быстрее и прият-
нее, а вот когда дождь, пасмурно, туман и т.д. — скука тоже содержательная. 
В эти часы я сажусь за свои дела. Ту тетрадь, которую я присылал тебе, 
я решил переписать, значительно расширив не только за счет материала 
товарищей, но и моих собственных воспоминаний, коих, оказывается, еще 
есть. Не знаю, сумею ли закончить это дело здесь, в Немирове, да и не обя-
зательно. Если раньше писалось второпях и впопыхах, чтобы не упустить 
время — 30-летие Победы, то сейчас пока не нужно спешить сильно.

Кроме того, будучи в доме отдыха под Киевом, я описал довоенный 
период своей жизни более-менее подробно. Таким образом, идея оставить 
по крайней мере для своих детей более или менее подробные воспомина-
ния или биографию, возможно, удастся.

Мне все время кажется, что ты побудешь у меня в Киеве. Поэтому у нас 
будет возможность поговорить о многом.

О домашних: все идет по плану. Я приеду отсюда и продолжу свою ра-
боту в политехническом институте. Хочу купить какую-нибудь небольшую 
и недорогую автомашину и поселиться за городом. В этом направлении 
кое-что делается.

Когда получишь это письмо и телефонный привет через девушку-кра-
савицу, не отмалчивайся, пожалуйста, напиши сразу и заодно восполни 
не доимочку — ответ на другое письмо с отзывом.

С большим приветом, твой ДАШИРАБДАН.

Николай!
У меня предложение к тебе и вот какое: напиши ты в Главное управле-

ние кадров с просьбой сказать (написать), где находится Иван Медведев, 
и еще кого хочешь, но о двух товарищах. Укажи фамилию, имя, отчество, 
год рождения, военное первое образование и годы совместной службы 
в 1073 АИПАП. Они дадут ответ. Я уже пользовался этим каналом и второй 
раз удобно ли мне писать? Как только получишь ответ, дай мне знать. Под-
робный адрес Главного упр. кадров дадут в облвоенкомате. 
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г. Киев, 23 февраля 1978 г.

ДОРОГИЕ МОИ ОДНОПОЛЧАНЕ! КОНДАКОВУ Н. А.

Прошу принять мои сердечные поздравления с 60-летием ВС СССР 
и пожелания доброго здоровья, бодрости духа и творческой энергии. Вре-
мя бежит, унося от нашего запаса жизни дни, недели и годы. В связи с этим 
все дороже и ценнее становится прожитое и пережитое нами в тяжелые 
годы войны. Военные дороги в боевой дружбе в наши молодые годы, ат-
мосфера, связанная с огромной ответственностью каждого перед Родиной 
и доверия, преданности друг к другу — все это теперь, когда мы уже пенси-
онеры (или почти), всплывают с большой свежестью и яркостью, появля-
ются очень часто необходимость вспомнить это, увидевшись друг с другом, 
воссоздать ту атмосферу боевой дружбы. К тому же нельзя сказать, что нас 
не волнуют судьбы каждого из нас в послевоенные годы.

Наш план организации встречи на месте боевых действий в Молдавии 
зашел в тупик и застыл, не имеет никакого движения. Товарищи предлага-
ют поэтому оставить Молдавию и разработать новый план. Первая попытка 
этого излагается ниже:

1. Встреча в месте вступления полка в боевые действия и принятие 
бое вого крещения — г. Кировоград. Для этого надо подумать об обеспече-
нии нас жильем. Думаю, что это возможно и удастся, если мы обратимся 
в горисполком и горвоенкомат. Это мог бы сделать я, если будут у меня 
данные.

2. Встреча в месте формирования полка — г. Москва, школа № 36. 
В этом случае о жилье думает каждый сам и москвичи.

3. Встреча в другом месте по предложению однополчан.
4. Ограничиться частными встречами отдельных семей.
Для организации встречи в Москве, на мой взгляд, следует сделать сле-

дующее: а) разыскать наших солдат, сержантов, где бы они ни были. Каж-
дый должен вспомнить о них и попробовать найти письмами по их адресам 
или через райвоенкоматы. О москвичах же могли бы мы, немосквичи, на-
писать Олейникам фамилии, имена и отчества, год и место рождения од-
нополчан, чтобы они через справочное бюро Москвы нашли адреса и ин-
формировали их о наших планах; б) зайти в школу, где формировался полк, 
и поговорить с директором школы о наших планах и о его мнении по этому 
поводу. Об этом можно попросить Канина В. Н. или Олейника К. К.; в) сооб-
щить о своем желании принять участие во встрече для того, чтобы при бесе-
де и переписке с руководителями ориентировать о числе участников и т.д.

Для организации встречи в других местах выполнить пункты А и В.
О сроках. Пусть это письмо уйдет 1 марта и дойдет до вас 5—10.III. 

Вы соберетесь с ответом по существу 15—20.03. Ваши письма получат 
не раньше 1.04.78., обобщив ваши письма, надо выработать общее реше-
ние и разослать письма на согласование, дождаться ответов. На это уйдет 
еще полтора месяца. Это будет уже июнь месяц. Следовательно, встреча 
в этом году невозможна, т. к. лето уйдет на отпуска и другие семейные дела, 
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которые продлятся по ноябрь включительно. Кроме того, наши уважаемые 
товарищи Волощенко Ф. Е. и Олейник К. К. не могут до конца отлучиться 
от работы. Поэтому предлагаю организовать встречу однополчан в февра-
ле или марте 1979 г.

Об организаторах встречи: предлагаю просить быть таковыми И. Ф. Мед-
ведева, долго скрывавшегося от нас и накопившего огромный запас энер-
гии, и А. Н. Олейник, одну из самых активных однополчан и организатора 
первой встречи. Если доверяете мне, я смог бы выполнить определенную 
работу по организации встречи в Кировограде и в других.

Это письмо рассылается всем однополчанам. Прошу свои ответы на-
править И. Ф. Медведеву не позже середины марта 1978 г.

С уважением, ваш однополчанин Р. ЦЫРЕНДОРЖИЕВ. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ КОНДАКОВЫ, 
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, НИНА!

Примите наши сердечные поздравления с праздниками 61 годовщины 
Октября, Днем артиллерии!

Очень хочется, чтобы ваше здоровье пришло в соответствие с вашими 
добрыми делами и помыслами.

У нас все идет своим чередом: младший сын женился, старший и млад-
ший окончили свои академию и институт соответственно, работают. Жена 
готовится на пенсию, дочь болеет часто, а я тружусь. Приезжал летом Иван 
Медведев с женой в гости, вместе отдыхали, говорили и выдумывали, ра-
довались и огорчались.

Все пишите. ДАШИРАБДАН. 

Н.А. Кондаков и Нагиба — командиры взводов
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ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ ДРУГ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!

Шлю свои сердечные поздравления с Новым годом! Пусть 1979 год 
будет годом нашей встречи, доброго здоровья и успехов для тебя и твоей 
семьи!

Получил твое письмо с поздравлением и был очень рад. Радовался 
твоему твердому прежнему почерку, отличавшемуся от последнего пись-
ма по почерку (летом было написано), хотя дух твоего письма проникнут 
не победой, не движением вперед, а скорее, пессимизмом. Еще вернусь 
к этому.

Сначала о себе и о нас. 1978 год прошел в полном соответствии с пла-
нами семьи — дети окончили с отличием вузы, старший послан в Богодухов 
(он капитан), младший оставлен в институте конструктором в КБ, жена пен-
сионерка, пенсия 69 рб. 14 коп. А я закончил и сброшюровал рукопись, 
пока еще без определенного названия, труд на 170 стр. с предположитель-
ным заголовком «Краткая история жизни и деятельности нашей семьи (фа-
милии)». Введение прилагаю к настоящему письму.

Записка будет подарена каждому моему человеку: дочери и сыновьям. 
По моему замыслу, они должны продолжить ее, воспитывать своих детей 
в духе нашей семьи и т.д. Один товарищ из Улан-Удэ, просмотрев, посовето-
вал издать. Я на это не рассчитывал, но не отверг это, попросил его помочь, 
на что он охотно согласился, и я был уверен в этом, да взял и умер. Теперь 
высылаю экземпляр зятю в Улан-Удэ для того, чтобы он показал, кому надо, 
и сказали бы свое слово, стоит или не стоит. Любой вариант меня устраи-
вает.

Там в записке написано все то, что я помню, что видел своими глазами, 
что пережил с момента, когда пришло мне сознание — 5 лет, школа, служба 
с военной и послевоенной деятельностью. Туда введено все то, что помню 
о нашем полке я и немного из воспоминаний Волощенко и Медведева, 
офицерский состав полка (см. Приложение).

Был в Москве, нашел школу, где формировался наш полк, говорил с ди-
ректором школы Дермичевой Гелиси Ивановной (Москва, 119034, 2-й За-
чатьевский пер., дом 2, школа № 36), договорился о возможности организа-
ции встречи в школе и подключения школы (красных следопытов) на поиск 
однополчан-москвичей и немосквичей. Был в Главном управлении кадров 
МО СССР, где обещали помочь в поиске офицеров по карточкам, если мы 
придем со списком офицеров и письмом от комитета ветеранов (что про-
сто). Обо всем информировал однополчан, но мало кто что дает. С Олейни-
ками мы придумали список солдат, сержантов-москвичей, человек 20 или 
более. Шура должна отнести этот список в школу для начала. Как пойдет 
дело дальше, не знаю, надо бы кому-то подталкивать это дело.

Иван Медведев был летом с женой в Киеве, у нас, отдыхали вместе 
дней 10, разошлись в горячем стремлении об организации встречи одно-
полчан. Он, кстати, прочитал мои записки, еще в неотпечатанном виде, 
сделал небольшие уточнения.
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Вкратце это о наших делах. Теперь о тебе. Так ли ты плох, чтобы гля-
деть на финиш? Почему все время смотришь в темноту и по ту сторону, 
а не вперед? Ведь с таким настроем здорового человека можно довести 
до гроба, и наоборот, бодрый и волевой человек победит смерть и недуг 
любой. Второе письмо говорит о твоем настроении, близком к первому. 
Думаю, что это неверно. Все мы теперь здоровьем не блещем. Что из этого 
следует? Готовиться для встречи с К. Марксом и В. И. Лениным? Это придет 
всегда и ко всякому живому. Суть ведь в другом. Так я понимаю и, следова-
тельно, твои намеки не одобряю совсем!

Большой привет твоей первой внучке. Кто должен помочь ее поставить 
на ноги? У меня их уже 2, ждем 3-го в феврале.

Жду от тебя письма с соображениями и рассуждениями. Может, надо 
тебе переехать на Украину, на юг Украины или в Молдавию. Подумайте, да 
дайте знать и об этом. Можем это дело поставить на любом уровне и по-
мочь. Чего завидовать нам, когда сам можешь в этом деле принять участие.

Пожалуйста, пиши, выскажись, сражайся, борись не за день, а за свое 
право видеть и обучать внуков.

Обнимаю, целую, твой ДАШИРАБДАН. 

На списке офицеров сделай свои дополнения, не включенных в список, 
и вышли мне или Ивану Медведеву.

Директора школы письменно информировал я о твоих трудах о нашем 
полке.

* * * 
Это последнее письмо Рабдана Дымбриловича, которое 

при жизни получил Николай Алексеевич. Однополчане не хоте-
ли верить тому, что он тяжело болен, хотели встретить-
ся. Николай Алексеевич тоже хотел бы поехать на встречу 
с ними, очень сожалел, что раньше, когда здоровье позволяло, 
не смог встретиться с фронтовыми друзьями.

Летом 1977 года у Николая Алексеевича усилилась одыш-
ка, лечащий врач определил, что это от давления, делали 
уколы, лечили, но становилось все хуже и хуже. Сам пошел 
к врачу-фтизиатру, ему поставили диагноз — двухсторон-
няя пневмония, при этом сказали, что он запустил болезнь. 
В очень тяжелом состоянии его положили в больницу, кое-как 
выкарабкался, делали переливание крови, ему полегчало. Тре-
тье переливание дало реакцию, стало плохо с сердцем. Два го -
да он боролся с тяжелой болезнью. Последний год он не мог 
выходить из дома. Спасибо врачам, которые делали все воз -
можное. В последние месяцы за ним ухаживала дочка — ново-
испеченный врач. Отец был доволен тем, что она становится 
хорошим специалистом.
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Он подготовил свою последнюю книгу, когда болел. Писал, 
лежа на кровати, на приспособленном маленьком столике. 
Книга вышла после его смерти. Последнюю статью «С чего на-
чинается Родина» опубликовала газета «Кыым» за несколько 
дней до его смерти.

Однополчане в День Победы встретились в Москве. Они ему 
написали об этой встрече как отчет. Об этом вы прочтете 
в письмах других однополчан.

* * * 
Якутск, Лермонтова, 23, дом 2, кв.6 Якутск, Лермонтова, 23, дом 2, кв.6 

Кондаковым Кондаковым 

Дорогие Нина, дети Петя, Лиза, примите наши глубокие Дорогие Нина, дети Петя, Лиза, примите наши глубокие 

соболезнования по случаю безвременной кончины мужа, отца, соболезнования по случаю безвременной кончины мужа, отца, 

нашего боевого друга Николая Алексеевича Кондакова.нашего боевого друга Николая Алексеевича Кондакова.

Цырендоржиевы, Рухлисы, Панченко.Цырендоржиевы, Рухлисы, Панченко.

* * *
г. Киев, 13 февраля 1987 г.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

От имени однополчан 1073 АИПАП поздравляю Вас со знаменатель-
ным днем Вашей жизни! Пусть дальнейшая Ваша жизнь будет для Вас не-
обременительной, приятной, нетрудной и доброй, счастливой! Пусть Ваши 
дети и их дети живут и радуют Вас всегда! Это значит, что они ни в какой 
мере, ни по какой причине не будут огорчать и расстраивать Вас в течение 
второй половины Вашего века на нашей земле! Таковы, я уверен, пожела-
ния каждого однополчанина, которых Вы знаете.

Какие у нас, в Совете, дела?
1. Умер Дергоусов И. В., бывший командир взвода управления полка, 

нашедшийся в 1984 году в г. Сальске. Николай его знал. После операции, 
видимо, неудачно выполненной. Это было в августе 1986 г.

2. Есть предложение собраться в год 45-летия полка. Наверное, Иван 
Медведев напишет.

3. В Киеве после всемирно известных чернобыльских событий об-
становка спокойная, нормализованная. Фон радиоактивный несколько 
повышенный, но нас успокаивают сов. власти о том, что это не опасно, 
безопасно и т.д. Живем, может, скоро или нескоро проявятся последствия 
распространения радионуклидов из Чернобыльской АЭС. Но это как-то нас 
уже не тревожит, все говорят: «Пусть будет то, что будет, делать нечего». 

4. Я написал рукописную книгу «От Москвы до Эльбы и Праги», по 
просьбе однополчан размножил 23 экземпляра с фотоальбомным прило-
жением на 20 листах. Разослал, мороки много было. Теперь, если удастся, 
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надо бы еще сделать 3—4 экз. для командира полка, Мишенина. Может 
надо было и для вас? Напишите об этом, что думаете.

У меня дома все идет своим чередом: я работаю еще, если удастся, 
дотяну до 65-летнего возраста и прекращу это дело, Хандажан не работает, 
домохозяйка. Здоровье после удовлетворительное и иногда ниже, соответ-
ствует, наверное, возрасту.

Дети работают: дочь в Улан-Удэ, с мужем и дочкой, болеет астмой; сын 
старший (Самбу) — подполковник, старший преподаватель военной акаде-
мии ПВО сухопутных войск в Киеве; сын младший (Бата) — конструктор 2-й 
категории в научно-исследовательском институте сварки им. Патона. Их 
жены работают, у них по двое детей, растут нормально.

С большими приветствиями и пожеланиями детям — Кондаковым и их 
детям.

 ДАШИРАБДАН. 

г. Киев, 29 декабря 1989 г.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА И ДЕТИ!

Поздравляем вас с Новым годом! Пусть 1990-й год железно-белого 
коня будет для вас годом здоровья, успехов и всяческих удач!

У нас небольшие изменения: сын Самбу, подполковник, переехал с се-
мьей в Москву, на учебу в докторантуре академии Генерального штаба, 
учится с 2 мая 1989 года.

В освободившуюся квартиру приехала ее хозяйка — дочь Нина с мужем 
и дочкой из Улан-Удэ.

В селе под городом (в 100 км) купили дом для дачи с участком 0,15 га 
и целое лето провели частично там, копались и отдыхали, ездили и т.д.

Я еще работаю, но с весны я думаю закончить это дело, переключиться 
на дачу и на дом настолько, насколько позволит здоровье.

Вот, пожалуй, все. Думаем 45-летие Победы отметить в Москве. Дату 
еще согласовываем. Медведев напишет подробнее.

Пишите. Еще раз наши поздравления и приветствия.

ДАШИРАБДАН. 
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ДОРОГАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА! ДЕТИ!

Все ветераны и я чрезвычайно были рады сообщению о присвоении 
нашему Николаю звания Героя Советского Союза! Я был настолько тронут, 
что не смог толком что-нибудь сказать — спазмы волнения сдавили горло 
и слезы…

Теперь немного успокоился и наконец смогу вас всех, тебя и детей, 
от всего сердца поздравить с таким высоким, хотя и запоздалым, присво-
ением звания и наградой твоего мужа, вашего отца и дедушки! К этому 
поздравлению присоединяются все мои дети и жена!

Что сказать по этому поводу? Награда заслуженная не только подви-
гом боевым, но и предыдущей и последующей боевой жизнью. Я же ношу 
в себе и буду нести в себе благодарность Николаю за то, что он спас меня 
от верной смерти тем, что не пустил на пьянку, результатом которой было 
массовое отравление и еще большим (?) результатом — задержка всех на-
граждений воинов полка, в том числе и Николая.

Сижу на даче, купили дом в селе в Киевской области (это 110 км от Кие-
ва), с садом и землей 0,15 га, занимаемся все огородом и садом: карто-
фель — прополка, окучивание и т.д.; посадка, прополка разных огородных 
культур; ремонт дома и построений во дворе и т.д. Здесь лето проведем мы 
с женой и внучками. Я уволился с работы ради этого, т. к. далековато ездить 
каждую неделю туда-сюда, а дети, конечно, ездят каждую неделю — отды-
хают, работая. Лето дождливое идет, весна была ранняя, потому вредная 
(с заморозками).

Вот, пожалуй, все. С поздравлениями и приветствиями, 

ДАШИРАБДАН, ХАНДАЖАН. 

Во время встречи однополчан в Киеве (1988 г.). Слева направо: Ольга Минаева, 
А.И. Протопопова, Хандажан Цырендоржиева, Н.И. Протопопова
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ПЕРЕПИСКА Р. Д. ЦЫРЕНДОРЖИЕВА С ПИОНЕРАМИ 
ДРУЖИНЫ им. Н. А. КОНДАКОВА 

Хампинской школы им. С. Ф. Гоголева Вилюйского улуса 

10 января 1990 г.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА — ПИОНЕРЫ ОТРЯДА «АЛЫЙ ПАРУС», 
ДОРОГАЯ ВЕРА ПАВЛОВНА!

Получил ваше письмо от 9 декабря вчера, так как вчера приехал 
из Сочи, где отдыхал и лечился.

Спасибо за ваш очень полезный и благородный труд по увековечению 
и почтению памяти Николая Алексеевича Кондакова, моего боевого друга, 
и по организации уголка 1073 АИПАП.

Мы, ветераны 1073 АИПАП, уже пожилые люди, многие больны и по-
своему заняты. Поэтому не обижайтесь на то, что не все пишут свои воспо-
минания о прошлом, о Н. А. Кондакове. Не все это и могут сделать. Те, кто 
могли, те уже написали.

Для оформения уголка 1073 АИПАП высылаю фотографии — два ком-
плекта фото, из которых создан фотоальбом — приложение к моей книге 
«От Москвы до Эльбы и Праги», которая находится в семье Н. А. Кондакова 
в Якутске.

Подрисуночные (под фото) тексты отпечатаны отдельно, на каждом фото 
(на обороте) поставлен номер и подрисуночный текст тоже нумерован ка-
рандашом. Поэтому можете ножницами вырезать подрисуночный текст. 
К фотографии этого же номера и подклеить, получить нужную информацию.

Если будете делать общий вид (щит) фотографий, то расположение фото 
лучше сделать в порядке последовательности нумерации. Может быть 
и другой порядок, к которому вы подойдете с другими рассуждениями. Обя-
зательно рассудив, как это улучшить в определенных целях, для определе-
ния версии или идеи.

Обычно — командование полка, командиры батареи, командиры взво-
дов, сержанты и солдаты.

С уважением, председатель Совета ветеранов 
1073 АИПАП Р. Д. ЦЫРЕНДОРЖИЕВ. 
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ХАМПИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА, КРУЖОК 
И КРАСНЫЕ СЛЕДОПЫТЫ.

ДРУЖИНА имени Н. А. КОНДАКОВА, ЯАССР, с. Хампа.

Воспоминания об участнике 
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

КОНДАКОВЕ Николае Алексеевиче 

Лейтенант Кондаков Николай Алексеевич прибыл в наш 1073 армей-
ский истребительно-противотанковый артиллерийский полк (1073 АИПАП) 
летом 1943 г., когда полк квартировался в г. Алексин Тульской области, 
в должности командира огневого взвода. Полк получил на вооружение 
76-мм дивизионные пушки ЗИС-3, их в батарее четыре пушки, а в огневом 
взводе — две пушки. Пушки транспортировались на автомашинах-тягачах 
типа «студебеккер» (США).

Лейтенант Кондаков Н. А. быстро вошел в коллектив своей батареи 
и полка своим выдержанным, спокойным и добродушным характером, 
грамотностью и воспитанностью. Я не помню ни одного случая, где бы был 
замешан Кондаков в нарушении дисциплины и уставных требований.

Подготовив личный состав к обращению с новыми орудиями за лето 
1943 года, полк выступил на фронт в конце ноября 1943 года, в боевые 
действия — в декабре 1943 г. Это были бои за освобождение г. Кирово-
град, областного центра Украины.

Лейтенант Кондаков Н. А. прошел вместе с полком весь его боевой 
путь. Этот путь описан в литературе как боевой путь Пятой гвардейской ар-
мии, в составе которой находился в боевых 13 и 97 гв. стр. дивизии 34 гв. 
стрелкового корпуса и 15 гв. СД.

Поэтому интересующиеся боями, походами и делами полка могут про-
читать в мемуарной литературе, в истории Великой Отечественной войны 
об упомянутых соединениях подробно.

Я же просто перечислю населенные пункты и места, где полк проходил 
с боями, освобождая и захватывая: Кировоград, Ананьев Одесской обла-
сти, Бельцы (Молдавия), Днестровский плацдарм, Румыния (гг. Батошаны, 
Хырлэу), Польша (Жешув, Сандомирский плацдарм — гг. Пацанув, Стопни-
ца, Силезия), Германия (Оппельн, Олау, Бреслау, Мускау, Дрезден), форси-
рование р. Одер и р. Нейсе, Чехословакия (Прага). После окончания войны 
полк дислоцировался в г. Табор (Чехословакия) и г. Урфар (Австрия).

1946 г. полк был выведен из Австрии на Украину в г. Переяслав-Хмель-
ницкий и расформирован.

В 1945 г. в начале старший лейтенант Кондаков Н. А. заменял меня 
в должности командира шестой батареи, когда я лечился от ранения в пол-
ковой санитарной части в течение двух недель.

Описание боевых действий и боев в изданных книгах Н. А. Кондакова 
«О друзьях-товарищах» соответствуют действительности. Они правдивы, 
и нет там лишних слов ни в чей адрес.
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Четвертой батареей Кондаков приступил командовать примерно в мар-
те 1945 г., когда полк проводил боевые действия в Германии, заменив по-
гибшего в бою командира 4-й батареи ст. лейтенанта Хведчука Владимира.

Своей серьезностью и основательностью в решении любых вопросов, 
исключительной добросовестностью и честностью, храбростью и разумно-
стью всех поступков Н. А. Кондаков завоевал большой авторитет среди все-
го личного состава полка.

Вы, ученики Хампинской средней школы, очень правильно поступили 
и поступаете, увековечивая память о герое Великой Отечественной вой-
ны, о доблестном офицере Советской армии, о примерном коммунисте, 
отдавшем всю свою энергию и жизнь служению советскому народу, своей 
национальной культуре — на ее расцвет по количеству и качеству.

Спасибо, дорогие друзья, за вашу полезную работу!
К 20-й годовщине Победы я решил организовать Совет ветеранов 

1073 АИПАП, вообще начать поиск ветеранов полка. Начатые тогда ра-
боты и продолженные позже позволили найти до 30 воинов полка, в том 
числе Кондакова Н. А. Во время нашей переписки с ним я высылал ему 
свои воспоминания о прошедшей войне. Из них кое-что он использовал 
при написании книги «О друзьях-товарищах». В семье Н. А. Кондакова име-
ется рукописная книга (отпечатанная на машинке) «От Москвы до Эльбы 
и Праги» с приложением альбома фотографий однополчан времен войны 
и в 80-е годы. Эта книга написана мною с использованием материалов, 
хранящихся в архиве Министерства обороны СССР в г. Подольске, других 
книг, в том числе полководцев 5-й гвардейской армии о боевом пути и бо-
евых операциях ВОВ, выслана семье Кондакова по решению Совета вете-
ранов 1073 АИПАП в 1986 г. Подумайте, как вам воспользоваться ею, если 
найдете нужным.

Вот, пожалуй, все, что я смог сделать для вас. В мае 1990 г. намечена 
встреча ветеранов полка в Москве. Ведутся подготовительные работы.

Председатель Совета ветеранов 1073 АИПАП 
5-й Гвардейской армии полковник в отставке 

Р. Д. ЦЫРЕНДОРЖИЕВ. 
Февраль 1990 г. 

6 марта 1990 г.
В Хампинскую среднюю школу, 
красным следопытам и пионерам 
дружины им. Н. А. Кондакова 

Получил ваше письмо. Спасибо за ваши труды по увековечиванию мое-
го боевого друга Николая Алексеевича Кондакова. Высылаю кое-что о нем 
и немного о себе по вашей просьбе.

Я, Цырендоржиев Рабдан Дымбрилович, бурят, родился 19 мая 1923 г. 
в с. Арахлей Читинского района Читинской области. 19 июня 1941 г. окон-
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чил среднюю школу в г. Чите и через 3 дня был призван в Красную армию 
в связи с началом войны. Окончив 1-ое Томское артиллерийское учили-
ще в декабре 1941 г., направлен в Московский военный округ. В 1942 и 
1943 гг. находился на боевых позициях московской зоны обороны и пере-
подготовке на новых 76-мм пушках, в декабре 1943 г. вступил в составе 
1073 АИПАП в бои на 2-м Украинском фронте, а с лета 1944 г. — 1-й Укра-
инский фронт.

После окончания войны в 1950—1956 гг. учился в Артиллерийской ин-
женерной академии им. Ф. Э. Дзержинского, преподавал в артиллерийских 
училищах в г. Ленинграде и в г. Киеве, выполнял интернациональный долг 
во Вьетнаме в 1969 г.

Уволился в запас в 1974 г. в звании полковника, тружусь в Киевском по-
литехническом институте в должности старшего инженера, старшего науч-
ного сотрудника, зам. зав. кафедрой по научно-исследовательской работе, 
инженера-конструктора 2 категории. Сейчас я — первый зам. председателя 
совета ветеранов войны и труда института. Возраст солидный, здоровье 
не лучше, дело идет к тому, что надо уйти на отдых, на пенсию. Детей трое. 
Все взрослые, со своими детьми, с высшим образованием.

С уважением, Р. Д. ЦЫРЕНДОРЖИЕВ. 

В с. Хампа Вилюйского района Якутии.
Школа, ПАВЛОВОЙ Вере.
На твое письмо от 21.11.91 г.
высылаю автобиографию и фото.

Я, Цырендоржиев Рабдан Дымбрилович, родился 19 мая 1923 г. в бу-
рятском селе Арахлей Читинского района Читинской области. Нас в семье 
было 4 детей, младшим был я. Учился в сельской бурятской школе, а затем 
в г. Чите. Окончил среднюю школу в июне 1941 года. С началом войны был 
призван в армию. Направлен на учебу в Томское артиллерийское училище 
по моему желанию. Окончив его в январе 1942 года, был направлен в Мо-
скву, где формировался наш 1073 АИПАП.

В марте 1942 г. наш полк выступил на боевые позиции московской 
зоны обороны. С разгромом немецких фашистов в Орловской операции 
полк вошел в состав войск 2-го Украинского фронта и принял участие в ос-
вобождении г. Кировограда в декабре 1943 г. Дальнейший путь полка, т. е. 
наша боевая биография описана в трудах Н. А. Кондакова и в моих воспо-
минаниях.

Окончив войну в Чехословакии, недалеко от г. Праги, мы приступили 
к мирной армейской жизни в Чехословакии, а затем с ноября 1945 г. — 
в Австрии. Летом 1946 г. части 5-й гвардейской армии были выведены 
из Австрии на территорию СССР, на Украину, в Белоруссию.

Моя служба проходила в должностях начальника штаба дивизиона и ко-
мандира батареи в Белорусском и Забайкальском военных округах.



58

В 1950 г. поступил в Военную артиллерийскую инженерную академию 
им. Ф. Э. Дзержинского, которую окончил в марте 1956 г. в г. Москве.

Недолго (полгода) поработав начальником технического отдела воен-
ной базы, переехал в Ленинград, а затем в Киев, где был старшим препо-
давателем Высших артиллерийских инженерных училищ. Уволен по возра-
сту в 1974 г. в запас в звании полковника.

Будучи пенсионером Министерства обороны СССР, работал и работаю 
в Киевском политехническом институте старшим инженером, научным со-
трудником, заместителем заведующего кафедрой гидропневмоавтоматики 
и гидравлики, инженером-конструктором начиная с августа 1974 г.

В КПСС вступил в 1943 году на фронте. Выбыл из КПСС в связи с пре-
кращением ее существования. Был в длительной командировке во Вьетна-
ме (ДРВ) в 1969 г. Награжден президентом ДРВ орденом, правительством 
ДРВ — медалью.

Избирался на партийные выборные должности в свое время. В насто-
ящее время являюсь председателем Совета ветеранов 1073 АИПАП 5-й 
гвардейской армии, заместителем председателя Совета ветеранов войны, 
труда и Вооруженных сил Киевского политехнического института, предсе-
дателем общества бурятской культуры при Республиканском культурном 
центре тюркоязычных народов Украины.

Мною написано 12 книг — учебных пособий для вузов, объемом около 
100 печатных листов, около 10 газетных статей и две рукописные книги 
воспоминаний.

Детей трое: дочь Сырма, сын Самбу, сын Бата, все имеют высшее обра-
зование, свои семьи, от которых у меня 5 внуков и внучек. Самбу — полков-
ник, служит в Москве, а остальные живут в Киеве. Жена — Бадмацыренова 
Хандажан Галдановна, мы с ней из одного села Арахлей, пенсионерка.

Р. Д. ЦЫРЕНДОРЖИЕВ.
15 декабря 1991 г., Киев.

Р.Д. ЦЫРЕНДОРЖИЕВ.
15 декабря 1991 г., Киев.
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МЕДВЕДЕВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ 

«…Мы тоже страстно желали побыстрее на «…Мы тоже страстно желали побыстрее на 
фронт, но ничего не могли поделать. А тут еще фронт, но ничего не могли поделать. А тут еще 
разнесся слух: «Недалеко стоит полк, где ко-разнесся слух: «Недалеко стоит полк, где ко-
мандиром является сын Чапаева. Многие наши по-мандиром является сын Чапаева. Многие наши по-
пали туда».пали туда».

— Нет, в следующий раз я обязательно уеду, — — Нет, в следующий раз я обязательно уеду, — 
твердо заявил Ваня.твердо заявил Ваня.

— Каким образом, ты же еще не был на фронте?— Каким образом, ты же еще не был на фронте?
— Ну и что! Надо только суметь.— Ну и что! Надо только суметь.
«Действительно, надо сказать, что был на «Действительно, надо сказать, что был на 

фронте, иначе отсюда скоро не вырвешься!» — фронте, иначе отсюда скоро не вырвешься!» — 
мелькнула и у меня в голове мысль.мелькнула и у меня в голове мысль.

Через несколько дней снова приехал тот же Через несколько дней снова приехал тот же 
майор. Снова построение. Снова та же команда.майор. Снова построение. Снова та же команда.

«Будь что будет», — решился я и сделал три шага вперед. «Будь что будет», — решился я и сделал три шага вперед. 
Всех вышедших из строя занесли в список, по которому ста-Всех вышедших из строя занесли в список, по которому ста-
ли по одному вызывать на собеседование. Зашедший передо ли по одному вызывать на собеседование. Зашедший передо 
мной Медведев вышел из кабинета сияющий. Тайком показал мной Медведев вышел из кабинета сияющий. Тайком показал 
большой палец и подмигнул ободряюще.большой палец и подмигнул ободряюще.

Вот и мой черед. Доложил, встал по стойке «смирно».Вот и мой черед. Доложил, встал по стойке «смирно».
— На каком фронте были?— На каком фронте были?
— На Калининском.— На Калининском.
— Кем?— Кем?
— Командиром орудия.— Командиром орудия.
— Куда ранен?— Куда ранен?
— Нет. Контужен.— Нет. Контужен.
— Национальность?— Национальность?
— Якут.— Якут.
— Якут… Якутия… Морозы. Со студеной стороны, значит.— Якут… Якутия… Морозы. Со студеной стороны, значит.
На столе лежит стопка личных дел. Боюсь, что он за-На столе лежит стопка личных дел. Боюсь, что он за-

глянет в мое. Что мне ответить, если это случится? Скажу: глянет в мое. Что мне ответить, если это случится? Скажу: 
«Хочу скорее на фронт!» Пронесло — не заглянул. «Готовь-«Хочу скорее на фронт!» Пронесло — не заглянул. «Готовь-
тесь!» «Есть готовиться!» — гаркнул я и вылетел из комна-тесь!» «Есть готовиться!» — гаркнул я и вылетел из комна-
ты. Иван ждал меня и по моему довольному виду догадался:ты. Иван ждал меня и по моему довольному виду догадался:

— Как дела, фронтовик?— Как дела, фронтовик?
— Отлично!— Отлично!
— А я что говорил!— похлопал меня по плечу Медведев.— А я что говорил!— похлопал меня по плечу Медведев.
С ним, обладавшим золотой душой, неутомимым весельча-С ним, обладавшим золотой душой, неутомимым весельча-

ком, мы прослужили вместе три года. Вместе приняли бое-ком, мы прослужили вместе три года. Вместе приняли бое-
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вое крещение, были командирами взводов на одной батарее, вое крещение, были командирами взводов на одной батарее, 
в одно время вступили в партию.в одно время вступили в партию.

Медведев никогда, ни в какой обстановке не терял при-Медведев никогда, ни в какой обстановке не терял при-
сутствия духа, был отважен. На Сандомирском плацдарме мы сутствия духа, был отважен. На Сандомирском плацдарме мы 
с ним плечом к плечу отражали яростную атаку фашистских с ним плечом к плечу отражали яростную атаку фашистских 
танков и пехоты. Поставленную задачу выполнили. Оба были танков и пехоты. Поставленную задачу выполнили. Оба были 
ранены в этом бою, на время выбыли из строя.ранены в этом бою, на время выбыли из строя.

Несколько раз он писал мне, что лежит в госпитале где-Несколько раз он писал мне, что лежит в госпитале где-
то на Кавказе.то на Кавказе.

Уже когда мы наступали за Одером, меня как-то подозвал Уже когда мы наступали за Одером, меня как-то подозвал 
к телефону связист: «Вас!» Взяв трубку, я услышал знако-к телефону связист: «Вас!» Взяв трубку, я услышал знако-
мый голос: «Здравствуй, нерусский! Жив?» мый голос: «Здравствуй, нерусский! Жив?» 

Это же Ваня! Только он может так шутить, вернулся! Че-Это же Ваня! Только он может так шутить, вернулся! Че-
рез несколько часов мы обнялись. Раздробленная челюсть рез несколько часов мы обнялись. Раздробленная челюсть 
сравнительно хорошо зажила. После того, как мы вдоволь сравнительно хорошо зажила. После того, как мы вдоволь 
наговорились, он вынул из кармана фотографию:наговорились, он вынул из кармана фотографию:

— Посмотри. После войны поеду.— Посмотри. После войны поеду.
На снимке Ваня на фоне пышной зелени с миловидной де-На снимке Ваня на фоне пышной зелени с миловидной де-

вушкой. Я от души был рад счастью друга и крепко пожал ему вушкой. Я от души был рад счастью друга и крепко пожал ему 
руку.руку.

Я до сих пор не могу забыть его долговязой, худой фи-Я до сих пор не могу забыть его долговязой, худой фи-
гуры, его машущей руки, когда я уезжал на родину, и его гуры, его машущей руки, когда я уезжал на родину, и его 
слова:слова:

— Обязательно побывай у моего старика.— Обязательно побывай у моего старика.
Но, к сожалению, такой возможности мне не представи-Но, к сожалению, такой возможности мне не представи-

лось. Где-то через год после моего возвращения домой он лось. Где-то через год после моего возвращения домой он 
послал с моим земляком Егором Борисовым теплое письмо послал с моим земляком Егором Борисовым теплое письмо 
из Киева. Но обратного точного адреса в письме не было, из Киева. Но обратного точного адреса в письме не было, 
и поэтому мы с тех пор потеряли друг друга, за что я больше и поэтому мы с тех пор потеряли друг друга, за что я больше 
виню себя».виню себя».

Èç êíèãè Í. À. Êîíäàêîâà «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ». Èç êíèãè Í. À. Êîíäàêîâà «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ». 

г. Нальчик. 29 октября 1977 г.

ЗДРАВСТВУЙ, НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!

Прими искренний привет от однополчанина Медведева Ивана.
Меня разыскал Цырендоржиев Рабдан и сообщил твои координаты, 

за что я ему сердечно благодарен. В этом он молодчага, установил связь 
уже с 12 однополчанами. Жизнь разбросала нас по всему нашему необъят-
ному Союзу, а легкомыслие молодости оборвало всякие связи.

А как хочется сейчас встретиться со своими боевыми друзьями, «при-
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помнить, как жили, отмеряя трудным верстам счет», да и осушить по малой, 
а кто может — и по большой, а за друзей добавить еще.

Поэтому всякая весточка о друзьях, с которыми прошагал дорогами 
войны, особенно дорога. Несколько слов хочу сообщить о себе. Службу в 
армии я закончил в 1969 году, уволился с должности райвоенкома. Послед-
нее время служил в Кабардино-Балкарии, а после увольнения в 1971 году 
получил квартиру в Нальчике и переехал сюда. Женат, жена Людмила Ива-
новна. Есть двое детей, сын живет в г. Казани, а дочь в Новосибирске. Нам 
только периодически подбрасывают внуков (внук Иван, внучка Людмила).

Сейчас я работаю военруком в техническом училище. Вот коротко все. 
Более подробно расскажем при встрече, на которую я очень надеюсь. 
Во-первых, рад буду принять тебя в гости на солнечном Кавказе, город 
наш курортный, так что не пожалеешь. Во-вторых, Рабдан пишет, что всем 
разосланы приглашения на встречу в Молдавии у Зелениной Александры 
Дмитриевны. Я обеими руками голосую за эту встречу!

Николай! Расскажи хорошо, как сложилась у тебя жизнь. Надеюсь, что 
и у тебя есть тяга к старым товарищам.

Вот пока коротко то, о чем я хотел написать в этом первом письме.

С приветом, однополчанин ИВАН МЕДВЕДЕВ. 

ЗДРАВСТВУЙ, НИКОЛАЙ!

Извини меня, непутевого, за долгое молчание. Немного зашиваюсь. 
Сейчас нагрузка 40—46 часов в неделю, что это такое, ты, конечно, пред-
ставляешь. Да еще ко всему — секретарь партбюро, а это тоже требует 
время. Домой прихожу: не хочется ни говорить, ни двигаться. Уставишься 
в телевизор, и до тех пор, пока на покой. Сейчас нагрузка становится мень-
ше, поэтому постараюсь писать почаще. Коля, ты уж крепись, поправляйся, 
а с весны, может быть, и к нам — отдышаться на теплом солнышке. У нас 
есть хороший санаторий, в котором отдыхают партийные и советские работ-
ники — это санаторий «Нальчик». Возможно, через обком достанешь в него 
путевочку. В этом санатории отдыхал 2 раза мой брат (он работает в Улан-
Удэ директором приборостроительного завода), так был очень доволен.

Коля, моя жена тоже частенько прихварывает и в последнее время 
старается не принимать медикаментов, а лечится настоями трав. Так она 
говорит, что, может быть, тебе тоже перейти на травки. Она здесь вычитала, 
что тебе хорошо будет помогать сок алоэ с медом и маслом и зверобой. 
Если что-либо тебе потребуется, мы с удовольствием вышлем. Я пристра-
стился к сбору трав и за лето заготавливаю очень много.

Коля, письмо твое я получил 28 ноября. Конверт весь разорвался, 
и письмо было доставлено перевязанным бечевкой. Твою книгу я прочи-
тал с большим удовольствием, вспомнилось многое, что было уже предано 
забвению. После меня сразу же книжку прочитали Люда и мой сын (он 
приезжал за внуком и был у нас с 29.11. по 5.12.). Обсуждение твоей кни-
ги было всеобщим, я комментировал все эпизоды, о которых ты пишешь. 
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«Вымысла», как ты пишешь, я не нашел. Мне все представляется имен-
но так, как описано у тебя. Правда, Ванька Медведев у тебя изображен 
несколько восторженно. Был я, мне кажется, попроще.

О бое под Печеноги и Белобоже я тоже как-то рассказывал одному 
здешнему корреспонденту (Рязанову Виктору Дмитриевичу). Он написал 
по этому поводу рассказ, который был опубликован в районной газете 
«Терек», в республиканской газете «Советская молодежь». К сожалению, 
у меня не сохранилось ни одного экземпляра этих газет. После Нового года 
побываю в редакциях этих газет, если найду хоть один экземпляр, вышлю 
тебе.

Да, моя жена Люда (Людмила Ивановна) — это именно та девушка, 
о которой я тебе говорил после возвращения из госпиталя.

Сейчас немного подвысвободился и начну списываться с нашими од-
нополчанами о встрече в этом году. Откладывать встречу, считаю, не следу-
ет, так как с каждым годом нас становится все меньше и меньше.

Коля, давай поправляйся — это главное. Если что-то нужно будет тебе 
для здоровья — пиши. Сделаю все, что в моих силах.

Большой привет твоей жене Нине Иннокентьевне от меня и Людмилы 
Ивановны. Мы к ней испытываем искреннее чувство уважения уже за одно 
то, что она твой верный друг и опора в жизни.

Привет твоим сынам, дочке и внучке (а внуки дороже детей, так мне 
кажется).

Вот пока все, что я хотел написать в этом письме.

С приветом, ИВАН и ЛЮДА. 

ДОРОГОЙ ОДНОПОЛЧАНИН 
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ! 

Сердечно поздравляем тебя, твою жену Нину и детей со славным 60-ле-
тием Великого Октября!

Прими от меня и моей семьи искренние пожелания доброго, крепкого 
здоровья, большого семейного счастья, бодрости, хорошего настроения, 
успехов в делах и благополучия!

С уважением, МЕДВЕДЕВЫ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА. 

ДОРОГОЙ ДРУГ КОЛЯ!

От всей души поздравляем тебя, Нину Иннокентьевну, детей и внучку 
с наступающим новым 1978 годом!

Пусть новый год принесет вам всем крепкое здоровье, большое семей-
ное счастье и благополучие!

Все болезни и невзгоды пусть останутся в 1977 году. Берите с собой 
радость и веселье, бодрость и жизнерадостность.

Целуем, ВАНЯ, ЛЮДА. 
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ДОРОГОЙ НИКОЛАЙ!

Прими наши искренние сердечные поздравления с 60-летним юбиле-
ем наших славных Советских Вооруженных Сил, которым ты отдал юные 
годы жизни!

Твое перо многое сделало, чтобы люди узнали о делах военных!
Будь всегда здоровым и крепким, пусть болезни навсегда оставят тебя!
Большого тебе семейного счастья, успехов в твоем благородном труде 

и всякого благополучия! Привет семье.

Обнимаем, МЕДВЕДЕВЫ ИВАН и ЛЮДА. 

ДОРОГИЕ КОЛЯ и НИНА!

Сердечно поздравляем вас и ваших детей с новым 1979 годом!
От всей души желаем вам всего самого наилучшего в новом году: до-

брого здоровья, большого семейного счастья и всякого благополучия!
Пусть новый год станет годом новых встреч, годом расширения и укре-

пления нашего полкового братства!
Коля и Нина, давно не имеем от вас вестей. Напишите, как ваши дела.

Обнимаем, ИВАН и ЛЮДА. 

ДОРОГОЙ ДРУГ НИКОЛАЙ!

Сердечно поздравляем тебя, ветерана, с Днем нашей родной Совет-
ской Армии!

Желаем тебе доброго здоровья, одолеть все недуги и встретиться с на-
ми, однополчанами! Привет семье!

Обнимаем, ИВАН и ЛЮДА. 

ДОРОГОЙ ДРУГ НИКОЛАЙ!

От всей души поздравляем тебя, Нину и твоих детей с праздником вес-
ны, Международным днем Первого мая!

Желаем всем вам доброго здоровья, большого семейного счастья, бо-
дрости и веселого весеннего настроения!

У нас все нормально. 4 мая выезжаем в Москву на встречу однопол-
чан.

Обнимаем, ИВАН, ЛЮДА. 

КОЛЯ! ДОРОГОЙ МОЙ ОДНОПОЛЧАНИН!

Поздравляю тебя и всю твою семью с самым большим для нас празд-
ником, Днем нашей Победы!

Пусть в этот день, хотя бы мысленно и душевно, твои боевые друзья бу-
дут с тобой, пусть наши погибшие друзья встанут в этот день живыми в на-
шем воображении!
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Будь здоровым и счастливым, и пусть сознание исполненного тобой дол-
га даст тебе силы жить очень долго на радость близким и боевым друзьям!

Обнимаем, МЕДВЕДЕВ И. Ф. и Л. И. 

ИЗ ПИСЬМА И. Ф. МЕДВЕДЕВА от 15 МАЯ 1979 г. 

Это описание встречи однополчан в Москве во время празднования 
Дня Победы. Письмо на 9 страницах. Вот несколько отрывков:

ЗДРАВСТВУЙ, КОЛЯ!

Наконец-то встреча однополчан состоялась. Позавчера вернулись до-
мой. Как обещал, пишу тебе отчет о встрече и высылаю фотографии. Ки-
носъемку организовать не удалось, а о магнитофонной записи я как-то за-
ранее не подумал. Ход встречи буду описывать тебе в виде дневниковой 
записи.

7 МАЯ. 10.00. Начали собираться однополчане. Почасового отчета 
написать не смогу, все было, как в тумане. Только расцелуемся с одним, 
появляется другой. Однополчане появились в такой последовательности: 
первым пришел Эммануил Файнгольд, затем появился «человек с усами» — 
Степан Панченко, через несколько минут пришли Шура и Кирилл Олейни-
ки, Шура Зеленина и Тимофей Разумов. Еще не закончился шум, как яви-
лась Шура Мишенина с внуком. Затем позвонили, что внизу ждет Филипп 
Волощенко. Наконец, около 12.00 приехал Рабдан Цырендоржиев с женой 
Галей. В общей суматохе было много радости, слез, смеха, каждый что-то 
вспомнил. Ведь расставались мальчиками и девочками, а встретились ба-
бушками и дедушками.

В этот день Шура Олейник передала мне все, что ты прислал. Решили, 
что значки передадим школе. Одну книгу вручили Леше Рухлису. Твой отчет 
и поздравления решили зачитать в День Победы.

8 МАЯ. 11.00. Собрались, едем в школу № 36, это недалеко от стан-
ции метро «Парк культуры». Торжественная линейка в 14.00. Нас провели 
в пионерскую комнату, провели короткое собрание, избрали Совет ветера-
нов. Договорились встречу однополчан проводить раз в 3 года. Следующую 
встречу решили провести в 1982 году в Киеве или Кировограде.

До прошлого года школа не знала, что наш полк формировался у них. 
В 14.00 построились на торжественную линейку. Были приветствия, по-
здравления, возложение венков к обелиску во дворе школы. После линей-
ки вошли в класс, где познакомились с нашим «подшефным» 4 «б» классом. 
Они будут заниматься розыском наших однополчан.

9 МАЯ. Встречу со знаменем полка решили провести во дворе (Цент-
рального музея Вооруженных Сил), около 76-мм пушек. Для выноса зна-
мени все решили знаменщиком сделать меня, ассистентами — Павлика 
Морозова и Лешу Рухлиса.

Как положено, по команде: «Под знамя, смирно! Равнение направо!» — 
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прошли мы вдоль строя и встали на правый фланг. Затем каждый встретил-
ся со знаменем, многие видели его в первый раз, было очень трогательно. 
Затем фотографировались у знамени. После этого вновь построились, про-
стились со знаменем, и мы его отнесли в хранилище.

В 16.30 приехали к Олейникам. Встретили нас с песней «Этот день Побе-
ды». Когда все немного освоились, Шура позвала нас в спальню и сказала: 
«Ваня, вспомни, как мы пели: «Не столы настоящие украшают наш дом…» 
Мы с Филиппом Волощенко запели, все нам подпевали, а Шура поднимает 
в углу газету, а там стоят солдатские кружки, хлеб, лук, соль и мятая сол-
датская фляжка. Шура разлила из фляжки в кружки, и мы выпили за нашу 
фронтовую дружбу.

После сели за стол, и я зачитал твой отчет и поздравления. Выпили 
за тебя и за то, чтобы на следующей встрече ты был с нами…

Как ты себя чувствуешь? Набирайся сил, «вставай, вставай, однополча-
нин, бери шинель, пошли домой» и на встречу с нами.

Привет Нине и всей твоей семье.

Обнимаем, ИВАН и ЛЮДА. 

Николай Алексеевич со своим лучшим фронтовым другом 
Иваном Федоровичем Медведевым поздно нашли друг друга, 
переписывались всего-то полтора года. Николай был тяжело 
болен, не работал. Он очень хотел встретиться со своими 
однополчанами, но судьба распорядилась по-своему, через два 
месяца после праздника Победы его не стало.

На следующую встречу однополчан, по их приглашению, 
ездила я. Встреча состоялась в Москве, приняли меня тро-
гательно тепло, о Николае отзывались очень хорошо, как о 
скромном, порядочном, честном человеке, знающем боевом ко-
мандире, которого солдаты любили.

После ухода из жизни Николая Алексеевича я переписыва-
лась, обменивалась поздравительными открытками с его од-
нополчанами. Это тоже свидетельство их верности фронто-
вой дружбе, памяти боевого товарища.

Я позволю себе некоторые из них опубликовать.

* * *

Нальчик Нальчик 

ЯКУТСК, КОНДАКОВЫМ ЯКУТСК, КОНДАКОВЫМ 

Скорбим вместе с вами по поводу кончины дорогого друга, од-Скорбим вместе с вами по поводу кончины дорогого друга, од-

нополчанина НИКОЛАЯ. Склоняем головы у гроба дорогого друга, нополчанина НИКОЛАЯ. Склоняем головы у гроба дорогого друга, 

соратника.соратника.

МЕДВЕДЕВЫ. МЕДВЕДЕВЫ. 

* * *



66

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Желаем Вам в новом году доброго здоровья, бодрости и хорошего на-
строения!

Успехов Вам в новом году и много-много радостей!
До встречи с однополчанами Николая в 1982 году.
Наш привет и поздравления с Новым годом и самые добрые пожела-

ния детям и внукам!

Обнимаем, ИВАН, ЛЮДА. 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Вот и встала конкретно встреча однополчан на повестку дня.
Мы очень хотели бы встретиться с Вами. На встречу согласились при-

быть еще две жены наших умерших однополчан.
Очень надеемся, что Вы найдете возможность приехать на встречу.
Привет детям и внукам, и просьба к ним отправить маму (бабушку) 

на встречу с однополчанами отца (деда).
С приветом, ИВАН МЕДВЕДЕВ. 

ДОРОГАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА, 
ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Примите искренние сердечные поздравления с Международным 
праздником 1-ое Мая, пожелания доброго здоровья и счастья, бодрости 
и благополучия, радостей и исполнения желаний, хорошего весеннего на-
строения.

Пусть в эти весенние радостные дни вас окружают самые близкие и же-
ланные люди!

Наш привет и поздравления с праздником и добрые пожелания Вашим 
детям и внукам.

Адрес гостиницы «Театральная» — улица Голосеевская, 7.

Обнимаем, ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА. 

ДОРОГАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Примите наши искренние сердечные поздравления с Международным 
женским днем 8-ое марта!

Будьте здоровы и счастливы, бодры и жизнерадостны!
Всегда оставайтесь такой же милой и обаятельной, как при встрече 

в Москве!
Обнимаем, ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА. 
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ДОРОГАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!
ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Примите наши искренние сердечные поздравления со всенародным 
праздником Великого Октября!

От всей души желаем вам доброго здоровья, счастья, радостей от де-
тей, внуков и близких.

Наш привет, поздравления с праздником и самые добрые пожелания 
вашим детям и внукам!

У нас пока все нормально. Летом был недалеко от вас, в Улан-Удэ, у бра-
та и на могиле отца.

Обнимаем, целуем, ИВАН, ЛЮДМИЛА. 

ДОРОГАЯ НАША НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Примите наши сердечные поздравления с весенним Первомаем и 
Днем Победы!

Будьте здоровы и счастливы, бодры и жизнерадостны!
Радостей вам от детей и внуков! Пусть окружают вас ласковые добро-

желательные люди!
Боевые друзья Николая всегда с вами.
Привет, поздравления с праздниками и добрые пожелания вашим де-

тям.

Обнимаем, ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА. 

ДОРОГАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Сердечно поздравляем Вас и Ваших детей, всю семью нашего незаб-
венного боевого друга Николая с праздником весны и труда 1 мая и Днем 
нашей Великой Победы!

Пусть теплый майский ветер развеет все Ваши печали, принесет Вам 
здоровье и радости, счастье и спокойствие, бодрость и жизнелюбие!

Успехов и удачи Вам во всех Ваших делах.
С искренним уважением обнимаем вас всех.

ИВАН ФЕДОРОВИЧ и
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА. 

* * *
Нальчик Нальчик 

ЯКУТСК, КОНДАКОВОЙ НИНЕ ЯКУТСК, КОНДАКОВОЙ НИНЕ 

Сердечно поздравляем со славным шестидесятилетием. Же-Сердечно поздравляем со славным шестидесятилетием. Же-

лаем здоровья, счастья, бодрости.лаем здоровья, счастья, бодрости.

Целуем, МЕДВЕДЕВЫ. Целуем, МЕДВЕДЕВЫ. 
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ДОРОГАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Примите наши искренние сердечные поздравления с Международным 
женским днем — 8-ое марта!

Душевно желаем Вам доброго здоровья и счастья, бодрости и благопо-
лучия, радостей и исполнения желаний!

Наш привет, поздравления с праздником и добрые пожелания Лизе, 
Вашей сестре и внучкам! (На вторую встречу однополчан, состоявшуюся 
в Киеве, со мной ездили дочь Лиза и сестра Тоня. — Н.П.).

Обнимаем, ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА. 

С НОВЫМ ГОДОМ, 
ДОРОГАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Желаем Вам в этот радостный семейный праздник быть бодрой и весе-
лой, чтобы с Вами были желанные люди, пусть будет мало выпито, но много 
перепето!

Пусть новый 1988 год принесет Вам доброе здоровье, неизменную уда-
чу, прочную дружбу и верную любовь.

Наш привет, поздравления с Новым годом и самые добрые пожелания 
Вашим детям и внукам!

Обнимаем, ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА. 

ДОРОГАЯ ЖЕНА НАШЕГО ОДНОПОЛЧАНИНА 
КОНДАКОВА НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Совет ветеранов 1073 АИПАП планирует провести встречу однопол-
чан, посвященную 45-летию Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 годов, в городе-герое Москве в период 
с 12 по 20 мая 1990 года (точная дата проведения и программа встречи 
будут сообщены дополнительно).

Для решения вопроса о бронировании мест в гостинице Совет вете-
ранов полка просит Вас сообщить до 20 марта 1990 года тов. Медведе-
ву И. Ф. о своем согласии на встречу с однополчанами Вашего мужа и ко-
личество мест, необходимых Вам в гостинице (с кем Вы приедете).

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 1073 АИПАП.

НальчикНальчик

ЯКУТСК, КОНДАКОВЫМ ЯКУТСК, КОНДАКОВЫМ 

БЕЗГРАНИЧНО РАДЫ, ГОРДИМСЯ НИКОЛАЕМ, ПРИСВОЕНИЕМ ЕМУ БЕЗГРАНИЧНО РАДЫ, ГОРДИМСЯ НИКОЛАЕМ, ПРИСВОЕНИЕМ ЕМУ 

ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС ВЕЛИКОЙ РА-ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС ВЕЛИКОЙ РА-

ДОСТЬЮ.ДОСТЬЮ.

ОБНИМАЕМ, МЕДВЕДЕВЫ. ОБНИМАЕМ, МЕДВЕДЕВЫ. 
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С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГАЯ 
НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Примите наши сердечные пожелания доброго здоровья и светлого сча-
стья, бодрости и благополучия, радости и веселья, упорства в достижении 
желаний и удачи!

Пусть новый 1992 год будет последним годом тяжких испытаний для 
всех нас.

Наш привет, поздравления с Новым годом и добрые пожелания Вашим 
детям и внукам.

Обнимаем, ИВАН ФЕДОРОВИЧ, ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА. 
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АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА 
и КИРИЛЛ КОНСТАНТИНОВИЧ ОЛЕЙНИКИ

«Вторая Шура — жена командира пятой бата-«Вторая Шура — жена командира пятой бата-
реи Олейника. В моей памяти она осталась как реи Олейника. В моей памяти она осталась как 
добрая, приветливая молодая женщина. К концу добрая, приветливая молодая женщина. К концу 
войны она стала счастливой матерью». войны она стала счастливой матерью». 

«Шуры, Ани, Вали… На своих хрупких девичьих «Шуры, Ани, Вали… На своих хрупких девичьих 
плечах они наравне с мужчинами переносили все плечах они наравне с мужчинами переносили все 
трудности фронтовой жизни: холод и зной, грязь, трудности фронтовой жизни: холод и зной, грязь, 
нечеловеческую усталость, кровь и пот». нечеловеческую усталость, кровь и пот». 

Èç êíèãè Í. À. Êîíäàêîâà «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ».Èç êíèãè Í. À. Êîíäàêîâà «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ».

«А какая завидная дружба была у офицеров «А какая завидная дружба была у офицеров 
5-й батареи… Старший по возрасту и званию Ки-5-й батареи… Старший по возрасту и званию Ки-
рилл Олейник, с мягким украинским говором, был рилл Олейник, с мягким украинским говором, был 
очень хорошим знатоком военного дела, особен-очень хорошим знатоком военного дела, особен-
но боевой техники. Поэтому его пушки и машины но боевой техники. Поэтому его пушки и машины 
по техническому состоянию всегда выглядели по техническому состоянию всегда выглядели 
лучше, чем у других». лучше, чем у других». 

Èç êíèãè Í. À. Êîíäàêîâà «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ». Èç êíèãè Í. À. Êîíäàêîâà «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ». 

Декабрь 1972 г.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ-ОДНОПОЛЧАНЕ, НИКОЛАЙ, 
НИНА и ВАШИ ДЕТИ (они тоже наши однополчане).

Сердечно поздравляем вас с наступающим новым 1973 годом!
Пусть он принесет вам доброе здоровье, успехи в работе, благополучие 

в жизни. Всех земных благ вам, дорогие.
Николай, перечитали много раз Вашу повесть, пережили все заново. 

Хоть это и была молодость, но повторить ее не хочется. Пусть она будет не -
повторима и для детей, внуков, правнуков и т.д. Пусть будет мир на земле.

Тысячу спасибо Вам за журнал, если только их можно не возвращать, 
то сохраним их как самую дорогую реликвию. Очень рады, что у нас есть 
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свои родные (Шура Комарова в одном из писем мне писала, что фронто-
вая дружба иногда значит больше, чем родство) писатель, скоро будет ге-
нерал (Василий Канин), будут и академики (дети и внуки однополчан, в т. ч. 
Ваши).

Извините за долгое молчание, с перерывами «на перекур» проводим 
время на больничной койке, на своей собственной и на санаторной. Сей-
час можно отметить, «выцарапались из когтистых лап» болезни и снова 
жизнь бьет ключом. Как-то там у Рабдана после операции?

Будьте здоровы и счастливы. Что-то трудно двигается с точки встреча 
однополчан. А жаль!

Обнимаем, целуем, до встречи!

ОЛЕЙНИКИ.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ НИКОЛАЙ, НИНА И ВАШИ ДЕТИ!

Сердечно поздравляем вас с наступающим новым 1974 годом!
Пусть он будет для вас добрым, счастливым, успешным во всем. 
Жаль, что время неумолимо мчится вперед, делая нас не только му-

дрее, богаче духовно и материально, но и старше. Не хочется верить, что 
нам шестой десяток, а некоторым — восьмой (Стреж и др.). Но не будем 
падать духом!

Будьте, дорогие, здоровы, счастливы. Пусть вам сопутствует благополу-
чие во всем и всегда.

Крепко обнимаем, целуем, СЕМЬЯ ОЛЕЙНИК. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ НИКОЛАЙ, НИНА, ДЕТИ!

Примите сердечные поздравления с весенними праздниками Пер-
вое мая и нашим красным, долгожданным в дни тяжких испытаний, Днем 
Победы. Хочется пожелать вам самого доброго из того, что есть на зем-
ле, из чего складывается человеческое счастье. Будьте, дорогие, здоровы, 
счастливы.

В феврале этого года по дороге в Ессентуки встретились с семьей Во-
лощенко. Было много слез радости, встреча была краткой, но очень же-
ланной и радостной. Остановиться, хотя они очень просили, не смогли, т. к. 
ждали внучку, которая родилась в день приезда из санатория. Ей 9 мая 
будет целых три месяца, вот какой у нас человечище!

Василий Канин уже генерал. Рабдан вышел в отставку, нянчит внучку, 
у него тоже внучка — догоняйте нас, друзья. Всяких благ вам.

Целуем, обнимаем. С уважением к вам, ОЛЕЙНИКИ. 
1974 г.
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ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ, БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ 
ИЗ ДАЛЕКОЙ ЯКУТИИ!

Сердечно поздравляем вас с наступающим 1975 годом! Желаем вам 
доброго здоровья, счастья, благополучия, долгих-долгих лет жизни!

Пусть новый год — год тридцатилетия со дня окончательной победы над 
фашистской чумой, прибавит вам силы, здоровья, радости, чтобы не ста-
реть душой, ветераны. Мирного вам неба и побед только на трудовом 
фронте.

Крепко обнимаем дорогих наших друзей. До встречи!

ШУРА и ВСЕ ОЛЕЙНИКИ: КИРИЛЛ, СЫНОВЬЯ, ВНУЧКИ. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ-ОДНОПОЛЧАНЕ НИКОЛАЙ, НИНА И ВАШИ ДЕТИ 
И ВСЕ БЛИЗКИЕ ВАМ, А ЗНАЧИТ, И НАМ!

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Сердечно благодарим Вас за присланную книгу о друзьях-однополча-
нах. Рады за Вас, за Вашу добрую память о фронтовиках и за тех, кто пе-
ренес эту необычайную нагрузку и остался жить, и главное — за тех, кто 
навсегда остался лежать под серыми холмиками земли на дорогах войны. 
Мы всегда (наши дети и внуки тоже) должны помнить о них, ведь они отдали 
свою жизнь, чтобы жизнь продолжалась. Низкий земной поклон им и веч-
ная память.

Василию Николаевичу книгу передадим, он просил передать лично, бо-
ится, чтобы не потерялась на почте. Он сейчас живет по другому адресу 
в районе ВДНХ.

А сейчас я хочу очень и очень просить Вас, если только сможете, прие-
хать в Москву на встречу, правда, однополчан будет немного, т. к. ни гости-
ниц, ни ресторанов сейчас заказать невозможно. Но мы с Кириллом Кон-
стантиновичем очень просим самых близких, почти родных (в том числе и 
Вас), приехать к нам. Заранее прошу не обижаться на тесноту и простоту. 
Почти по-фронтовому, но зато как дорого, как нужно это тепло для всех жи-
вых. Рабдан и Филипп Волощенко будут, хоть и в гипсе Филипп (перелом 
руки). Шуру Зеленину, Файнгольда Эммануила Ар. и Морозова Павла пригла-
шаем тоже. Ну, Василий Николаевич и Стреж — москвичи, они всегда здесь.

Ждем Вас с большой надеждой на возможность встретиться.

До встречи. Целуем, ОЛЕЙНИКИ. 
15.4.75 г.

Дальше адреса пяти однополчан.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ НИКОЛАЙ, НИНА, ВАШИ ДЕТИ!

Сердечно поздравляем вас с праздником Великого Октября и желаем 
самого доброго в жизни и здоровья. Больших успехов в труде, а детям — 
еще и в учебе.
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Николай Алексеевич, может быть, Вы еще не знаете о том, что умер 1-й 
командир нашего полка А. А. Верхалло. Очень и очень жаль, на похоронах 
мы не были, т. к. узнали об этом гораздо позже.

Пишем из Чернигова (в гостях у брата).

Целуем, обнимаем, желаем всех благ. ОЛЕЙНИКИ. 

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ И СЛАВНЫЕ НАШИ ДРУЗЬЯ 
НИКОЛАЙ, НИНА И ВАШИ ДЕТИ! 

Сердечно поздравляем с наступающим новым 1976 годом! Пусть он 
будет добрым, мирным, светлым. Желаем вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, счастья, радости, удач и благополучия.

Крепко жмем ваши руки, обнимаем, целуем.

Глубоко уважающие Вас ОЛЕЙНИКИ. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ НИКОЛАЙ, НИНА И ВАШИ ДЕТИ!

Примите от нас, Олейников, сердечные поздравления с новым 1977 го-
дом!

Будьте здоровы, будьте счастливы. Желаем, чтобы новый год был более 
милостивее ко всем. 1976 год унес от нас двух наших фронтовых товари-
щей и друзей: 1-го командира полка и Дмитрия Фроловича Стрежа. Вечная 
им память!

Будьте всегда здоровы. Целуем, ОЛЕЙНИКИ. 

ДОРОГОЙ НАШ ФРОНТОВОЙ БРАТ И ДРУГ НИКОЛАЙ 
И ВСЕ ВАШИ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ, ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Примите от нас самые добрые пожелания в жизни и здоровья.
Из поздравительной открытки узнали о Вашей болезни. Как хочется по-

мочь Вам, облегчить Ваши страдания!
Ну почему так бессилен человек перед болезнями? Победили такие 

страшные, как натуральная оспа, чума, холера, тиф и многие другие, 
а остальные, не дающие жить человеку в полную меру свой век, не можем.

Николай, напишите, чем мы можем Вам помочь? Так хочется, чтобы 
люди жили, радовались долго-долго, в том числе наши однополчане. Ведь 
впереди третья молодость — пенсионный возраст — перспектива встреч 
друзей, прошедших жестокие испытания и оставшихся живыми и верными 
друг другу.

Мы с Кириллом сейчас на больничном. У меня старые болезни — спут-
ники, а у Кирилла острая сердечно-сосудистая недостаточность на почве 
переживания, глядя на мой приступ. А я больше боюсь за него, чем за себя. 
Ведь он мне заменил в жизни и мать, и отца, и был и есть добрым другом 
в жизни.

Рабдан, наш неутомимый Рабдан, хоть здоровьем и не блещет, но по-
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прежнему неутомим и деятелен, полон замыслов о встрече. Разыскал Ва-
нюшу Медведева и, к величайшему сожалению уже умершего так рано, 
Володю Тильго. Трудно выразить на бумаге боль, которую испытываешь, 
когда узнаешь о потере друзей.

Дорогой наш Николай, если не трудно Вам писать, напишите, что 
с Вами? Диагноз? Состояние? Самочувствие? Мы верим в Ваш оптимизм, 
не падайте духом, мы все с Вами и за Вас против болезни, а это значит, по-
беда должна быть на нашей стороне, дорогой наш мужественный, честный, 
добрый и скромный Человечище!

Ждем от Вас весточку и хочется верить и надеяться, что Вам будет луч-
ше.

Обнимаем и целуем всех Кондаковых.

Уважающие Вас ОЛЕЙНИКИ, наши ДЕТИ и ВНУКИ.

Привет от Василия Канина. Будьте здоровы. 

21.11.77 г. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ-ОДНОПОЛЧАНЕ НИКОЛАЙ, 
НИНА, ВАШИ ДЕТИ, РОДНЫЕ и ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляем вас с новым 1978 годом! Доброго вам здоро-
вья, счастья, успехов и благополучия!

Пусть новый год будет ко всем милостивее.
Будьте здоровы и счастливы.

Целуем, обнимаем. Любящие Вас ОЛЕЙНИКИ.

Напишите о здоровье, волнуемся. Хочется, чтобы было благополучно. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ И
ВАШИ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ!

Сердечно поздравляем Вас с майскими праздниками 1 мая, и особо —  
с Днем Победы, которого мы ждали долгих, трудных, кровавых четыре года 
и вложили крупицу своего труда, чтобы приблизить этот желанный день.

Доброго здоровья вам, дорогие, долгих лет жизни, чтобы наслаждаться 
плодами своего труда.

Кирилл Константинович теперь стопроцентный пенсионер, уволился из-
за участившихся приступов стенокардии. Мне еще работать до 1 октября 
1978 года.

Сын получил ордер на 2-х комнатную квартиру в Москве.

До встречи, дорогие. Целуем, обнимаем, ОЛЕЙНИКИ.
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* * * 
МоскваМосква

Июль 1979 г. Июль 1979 г. 

Глубоко скорбим о верном друге, фронтовике, честном, Глубоко скорбим о верном друге, фронтовике, честном, 

скромном человеке с большой буквы, храбром офицере. Трудно скромном человеке с большой буквы, храбром офицере. Трудно 

выразить словами наше горе, трудно поверить, что не увидим выразить словами наше горе, трудно поверить, что не увидим 

больше Николая Алексеевича. В наших сердцах и памяти он больше Николая Алексеевича. В наших сердцах и памяти он 

всегда будет живым. Земной поклон, добрая память ему. С глу-всегда будет живым. Земной поклон, добрая память ему. С глу-

бочайшими соболезнованиями бочайшими соболезнованиями 

ШУРА, КИРИЛЛ ОЛЕЙНИКИ, ВАСЯ КАНИН.ШУРА, КИРИЛЛ ОЛЕЙНИКИ, ВАСЯ КАНИН.

* * * 

ДОРОГАЯ, РОДНАЯ НИНА, ВАШИ ДЕТИ И 
ВСЕ РОДНЫЕ, ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Не можем прийти в себя после ужасной вести о Николае Алексееви-
че. Перечитали его письма, открытки, поздравления и не верим, что ушел 
из жизни замечательный, мужественный человек, оставивший о себе са-
мую добрую память. Не могу спокойно писать, слезы застилают глаза.

Дорогая Нина, умоляем Вас, если возможно, вышлите его последнюю 
статью, мы будем читать и хранить как дорогую реликвию о нашем умном, 
скромном друге.

Крепитесь, мужайтесь.

Мы с вами. Ваши друзья ОЛЕЙНИКИ.
19 июля 1979 г. 

* * * 

УВАЖАЕМАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА, 
СЫН ПЕТЯ И ДОЧЬ ЛИЗА!

Поздравляем вас сердечно с наступающим новым 1981 годом. Пусть 
он будет мирным, добрым и щедрым на хорошее здоровье, на земные бла-
га. Будьте здоровы, долгих лет вам на радость родным и друзьям, счастли-
вой доли детям на их жизненном пути.

КИРИЛЛ и ШУРА. 
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ДОРОГИЕ НАШИ ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляем с наступающим новым 1983 годом. Пусть он 
будет более добрым на все: здоровье, жизненные блага, международную 
разрядку, радость от детей, внуков, друзей.

Пишу заранее, вдруг будет состояние или местопребывание такое, что 
не сможем поздравить. Привет и добрые пожелания от Павла Васильевича 
Захарова, Канина Василия Николаевича.

Крепко целуем. Всегда с вами, КИРИЛЛ и ШУРА. 

ДОРОГИЕ НАШИ ДРУЗЬЯ — НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА, 
ПЕТЯ, ЛИЗА, ВСЕ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ!

Примите от нас сердечные поздравления по случаю наступающего но-
вого 1983 года. Пусть он будет мирным и добрым!

Крепкого вам, наши славные, здоровья, счастья, больших успехов 
в труде и благополучия в жизни. Дорогие наши Нина Иннокентьевна, Лиза, 
Петя, мы никогда не забудем нашего брата по оружию Николая Алексее-
вича. Его удивительная скромность, его ум, такт, доброта до сих пор согре-
вают наши сердца. Пожалуйста, поклонитесь его могиле от нашего имени. 
Как хорошо, что на свете существует святость в лице прекрасных людей.

Во время встречи однополчан в Москве (1982 г.) 
слева направо: К.К. Олейник, Морозова, П.Н. Морозов, Э.А. Файнгольд, 
Х.Г. Цырендоржиева, Р.Д. Цырендоржиев, Н.И. Протопопова, А.Н. Олейник
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Дорогие наши, вы для нас родные и желанные, при первой возможно-
сти заезжайте, заходите. Всегда будем рады. Будьте здоровы, друзья.

Обнимаем, целуем, все ОЛЕЙНИКИ.

ДОРОГИЕ НАШИ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА, 
ПЕТЯ, ЛИЗА, ВНУКИ И ВСЕ РОДНЫЕ!

Сердечно и тепло поздравляем вас с праздниками 1 Мая и Днем Побе-
ды. Желаем вам доброго-доброго здоровья, мира, счастья, успехов, благо-
получия.

Дорогая наша Нина Иннокентьевна, я со 2-го декабря 82 года по 3 
марта лежала в Главном госпитале им. Бурденко, сделали операции (резек-
ция желудка по поводу язвы, рассекли спайки кишечника по поводу непро-
ходимости кишечника и освободили большой сальник, который припаялся 
к тонкому кишечнику). Я заметно получила облегчение. Уже не теряю со-
знание от сильных болей, ем и хожу, как нормальные люди.

Когда я ложилась, приготовила свежепротертую малину и клубнику для 
вас, дорогие. Кирилл ждал, думал, позвонит Петя. Но получил от вас вес-
точку, что Петя уже дома. Очень жаль, что так получилось. Для нас будет 
большой радостью, если увидим вас у себя. Вы для нас дорогие, родные, 
уважаемые друзья. Мы очень и очень любили и ценили Николая Алексее-
вича за его сверхскромность, ум, такт и другие замечательные человече-
ские качества. Он человек коммунистического общества. Он таким был, 
какими должны быть все коммунисты.

Дорогие наши, будьте здоровы, будьте счастливы.
Низкий земной поклон могиле Николая Алексеевича, которого будем 

всегда помнить.
Искренне рады знакомству с Вами, дорогая Нина Иннокентьевна. Вы 

тоже замечательный человек, покорили сердца однополчан.
Крепко Вас целуем. С уважением к Вам, 

все ОЛЕЙНИКИ. 

ДОРОГИЕ НАШИ МИЛЫЕ И СЛАВНЫЕ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА, 
ВАШИ ДЕТИ ПЕТЯ, ЛИЗА, ВНУЧАТА И РОДНЫЕ! 

Сердечно поздравляем с новым 1984 годом. Желаем вам, наши доро-
гие, самого-самого доброго в жизни и шлем тепло наших сердец в дале-
кую и очень морозную Якутию. Мы восхищаемся мужеством, скромностью 
и добротой вашей, выросших в таком суровом краю. Вы, Нина Иннокен-
тьевна, покорили всех нас, и будем считать за честь, если навестите нас, 
примем как родного и самого дорогого человека. Будьте здоровы и счаст-
ливы, милые наши друзья.

Низкий поклон могиле Николая Алексеевича. Пусть земля ему будет пу-
хом, а память незабвенной.

Целуем, ваши ОЛЕЙНИКИ. 
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Декабрь 1985 г.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА, 
ЛИЗА, ПЕТЯ, ВНУЧАТА и все РОДНЫЕ!

Сердечно поздравляем вас с новым 1986 годом. Пусть он будет мир-
ным, добрым, благополучным!

Крепкого всем вам здоровья, счастья, радости и успехов во всех ваших 
делах.

Следующая встреча однополчан в 1988 году в городе Киеве. Как 
было бы хорошо, если бы Вы смогли приехать. До встречи, дорогой наш 
Человек с большой буквы.

Самого доброго всем вам.

С уважением, ОЛЕЙНИКИ. 

ДОРОГИЕ НАШИ ДРУЗЬЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА, 
ДЕТИ, ВНУКИ, ВАШИ РОДНЫЕ!

Примите от нас самое сердечное поздравление с праздником 70-летия 
Великого Октября. Добрые пожелания вам всем, здоровья и благополучия, 
радости и удач в жизни.

Спасибо вам за присланные фотокарточки. Рад был встрече с вами, та-
кими добрыми, умными, скромными. Жаль, что судьба не наградила Нико-
лая Алексеевича более долгой жизнью, чтобы жить и радоваться семье, 
друзьям. Он был настолько добр и тактичен, что рядом с ним было тепло 
и уютно. Земной поклон ему от всей нашей семьи.

Будьте счастливы. 

Уважающие и любящие вас ОЛЕЙНИКИ. 

ДОРОГИЕ НАШИ ДРУЗЬЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА, 
ВАШИ ДЕТИ, ВНУКИ И ВСЕ РОДНЫЕ!

Сердечно поздравляем вас с наступающим новым 1992 годом! Жела-
ем доброго здоровья, благополучия, мужества и терпения, чтобы пережить 
столь нелегкое для всех нас время и не потерять надежду на светлое бу-
дущее, которое нам обещали и обещают все наши руководители. Молим 
бога, чтобы детям и внукам было лучше.

Низкий поклон святой могиле нашего доброго Друга Николая Алексее-
вича.

С уважением, все ОЛЕЙНИКИ. 
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ИЗ ПЕРЕПИСКИ АЛЕКСАНДРЫ НИКОЛАЕВНЫ И 
КИРИЛЛА КОНСТАНТИНОВИЧА ОЛЕЙНИКОВ 

С ПИОНЕРАМИ ДРУЖИНЫ ИМ. Н. А. КОНДАКОВА 
ХАМПИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ИМ. С. Ф. ГОГОЛЕВА 

ВИЛЮЙСКОГО РАЙОНА

ДОРОГИЕ НАШИ ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ — ПИОНЕРЫ 
ДРУЖИНЫ ИМЕНИ Н. А. КОНДАКОВА — ИМЕНИ НАШЕГО ФРОНТОВОГО 

ДРУГА-ОДНОПОЛЧАНИНА!

Спасибо вам, что увековечили память этого замечательного человека 
с большой буквы.

Милые наши юные друзья, принимающие эстафету старшего поколе-
ния, мы, прошедшие кровавые дороги войны, низко кланяемся вам за до-
брую память о вашем земляке, о нашем фронтовом брате.

Вы просите написать о Николае Алексеевиче.
К сожалению, мы редко встречались с ним на передовой линии фронта, 

т. к. были в разных батареях, а они почти всегда занимали боевые позиции 
далеко друг от друга. Это не школа, где ученики разных классов в переры-
вах между занятиями тесно соприкасаются друг с другом.

В тех редких случаях, когда приходилось встречаться, уважаемый нами 
Николай Алексеевич производил приятное впечатление как человек сверх-
скромный, умный, добрый. По отзывам солдат и офицеров, служивших 
с ним, его очень уважали и любили. А это говорит о многом. Солдатскую 
любовь нелегко заслужить. Для этого надо быть честным, чутким, справед-
ливым, храбрым и очень добрым человеком.

Мы до сих пор не можем смириться с горем, что Николай Алексеевич 
так рано ушел из жизни, и очень признательны вам, дорогие друзья, за до-
брую память о нем. Будьте достойны его имени. «Пусть никогда не повторит-
ся это кровавое, отвратительное чудовище — война».

Мира, здоровья, успехов и благополучия вам во всех добрых делах.
С глубоким уважением к вам, вашим педагогам, вожатым и родителям.

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА 
и КИРИЛЛ КОНСТАНТИНОВИЧ ОЛЕЙНИКИ.

3 мая 1989 г. 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, НАШИ ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ!

Получили от вас поздравления с праздником, за что сердечно благода-
рим.

Низкий поклон за добрую память о нашем друге, однополчанине Ни -
колае Алексеевиче Кондакове. Мы знаем из ваших земляков его и его 
жену Нину Иннокентьевну. Это замечательные люди, добрые, порядочные, 
скромные. И сделали вывод — какой замечательный и мужественный на-
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род живет в вашем суровом крае. Радуемся за вас, дорогие наши юные 
друзья, и низко кланяемся за ваши добрые дела вам, вашим педагогам-
наставникам, всему коллективу школы и родителям!

Будьте всю жизнь добрыми, честными и мужественными.
С 12 по 20 мая 1990 года планируется встреча однополчан, оставших-

ся в живых. Мы расскажем о ваших благородных делах следопытов, по-
здравим их с праздником Победы, с вашего разрешения, и попросим, что-
бы они отозвались на вашу просьбу — написать воспоминания о дорогом 
Николае Алексеевиче.

Еще раз благодарим за поздравление всех и лично Проню и Марка. 
Спасибо за национальные рисунки «Чеппарак» и «Олонхосут».

Желаем вам всем хорошего здоровья, мира, успехов и благополучия 
в учебе и во всех добрых делах.

Высылаем фотокарточку однополчан и книгу «Говорят погибшие герои». 
Разве можно было поработить такой народ, о котором повествуется в этой 
книге?

Будьте, дорогие наши друзья, здоровы и счастливы!

С уважением, АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА и 
КИРИЛЛ КОНСТАНТИНОВИЧ ОЛЕЙНИКИ 

31.03.90 г. 

Александра Николаевна и Кирилл Константинович Олей-
ники жили в г. Одинцово под Москвой. Николай Алексеевич, 
получив их адрес от Рабдана Цырендоржиева, во время одной 
поездки в Москву побывал у них с Василием Николаевичем Ка-
ниным, проживающим там. Они их приняли тепло, с огром-
ной радостью. Вот только один раз ему удалось увидеться со 
свои ми однополчанами, и то только с тремя.

СУПРУГА ДОРОГОГО ОДНОПОЛЧАНИНА, 
КОНДАКОВА НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Совет ветеранов бывшего 1073 Висленского орденов Кутузова и Бог-
дана Хмельницкого армейского истребительно-противотанкового артил-
лерийского полка приглашает Вас принять участие во встрече с Боевым 
Знаменем полка, посвященной 40-й годовщине полка и 37-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, которая состо-
ится в городе-герое Москве с 5 по 10 мая 1982 года.

Просим партийные, советские органы, руководителей предприятий, ор-
ганизаций и военных комиссариатов оказать содействие ветерану войны 
в поездке на встречу.

Регистрация ветеранов, прибывших на встречу, в гостинице ЦДСА 5 
6 мая 1982 года.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 1037 АИПАП. 
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Я съездила на эту встречу в Москве. Встретили очень хоро-
шо, познакомилась со всеми. Сфотографировались у знамени 
Победы в Музее Вооруженных Сил, съездили в школу № 36, 
встретились с пионерами дружины, носящей имя 1073-го 
АИПАП. У них была книга Н. А. Кондакова «О друзьях-товари-
щах», кто-то им ее передал. Состоялся торжественный ужин 
в банкетном зале ресторана. Надежда Ивановна и Василий 
Николаевич Канины преподнесли мне огромный букет цветов 
за память о друге. Я ближе всех познакомилась с Олейниками, 
Медведевыми, Цырендоржиевыми, Александрой Мишениной, 
Александрой Зелениной и Александром Костиным и др.
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ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ КАНИН 

«Чаще всего с нами занимался помощник на-«Чаще всего с нами занимался помощник на-
чальника штаба молодой лейтенант Василий Ка-чальника штаба молодой лейтенант Василий Ка-
нин. С виду мало доступный, не по годам се-нин. С виду мало доступный, не по годам се-
рьезный Канин был образованным, грамотным рьезный Канин был образованным, грамотным 
офи цером. Отличала его и внешняя аккуратность, офи цером. Отличала его и внешняя аккуратность, 
хорошая выправка. В 1943 году ему было 20 лет, хорошая выправка. В 1943 году ему было 20 лет, 
а он уже участвовал в обороне Москвы, его а он уже участвовал в обороне Москвы, его 
родного города, очень быстро получил звание родного города, очень быстро получил звание 
капитана. Канин чаще других бывал на батаре-капитана. Канин чаще других бывал на батаре-
ях, уточняя и помогая лучше выполнять задачи, ях, уточняя и помогая лучше выполнять задачи, 
поставленные перед нами вышестоящим командо-поставленные перед нами вышестоящим командо-
ванием. Мы же не то что любили, а уважали его ванием. Мы же не то что любили, а уважали его 
за это.за это.

Канин был из тех людей, которые сходятся Канин был из тех людей, которые сходятся 
с человеком не сразу, а постепенно. Помню, у него была с человеком не сразу, а постепенно. Помню, у него была 
тетрадка, в которую он записывал афоризмы. Я оттуда вы-тетрадка, в которую он записывал афоризмы. Я оттуда вы-
писал себе чеховские слова: «В человеке должно быть все писал себе чеховские слова: «В человеке должно быть все 
прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». И мне кажет-прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». И мне кажет-
ся, что эти слова очень подходят к характеристике Канина, ся, что эти слова очень подходят к характеристике Канина, 
боевого, заслуженного кадрового офицера Советской Ар-боевого, заслуженного кадрового офицера Советской Ар-
мии. По окончании войны Василий Николаевич был направлен мии. По окончании войны Василий Николаевич был направлен 
на учебу в военную академию».на учебу в военную академию».

Èç êíèãè Í. À. Êîíäàêîâà «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ». Èç êíèãè Í. À. Êîíäàêîâà «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ». 

ДОРОГОЙ НАШ БОЕВОЙ ДРУГ 
НИКОЛАЙ!

В день 30-й годовщины Победы твои друзья-однополчане: Волощен-
ко Ф. Е., Морозов Павлик с женой, Олейник К. К., Олейник А. Н., Цырендор-
жиев Рабдан, Канин В. Н. — встретились на квартире у бывшего командира 
5-й батареи 1073 армейского истребительного противотанкового Вислен-
ского орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого артиллерийского полка 
подполковника запаса Олейника Кирилла Константиновича.

Вспомнили боевых друзей, товарищей и свою боевую молодость. В том 
большую помощь оказала нам твоя книга «О друзьях-товарищах», за что 
выражаем тебе глубокую признательность.

Книга прочитана несколько раз с большим интересом, она помогла 
воскресить в памяти многое забытое. Большое тебе спасибо за книгу 
о друзьях-однополчанах.

Хотя тебя не было вместе с нами, но твое присутствие ощущалось пос-
тоянно. В том помогла твоя фотография, своевременно высланная.
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Сердечно поздравляем тебя с Великим праздником — Днем Победы! 
В этом есть и твоя заслуга.

Крепко обнимаем, целуем, твои однополчане.
Надеемся на встречу! 

В. КАНИН. 

УВАЖАЕМАЯ 
НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Сердечно поздравляем Вас и Ваших детей, сына и дочь, с новым 80-м 
годом! Желаем всем вам большого счастья, здоровья, удач во всех начина-
ниях. Будете в Москве, заходите к нам, моему мужу Василию Николаевичу, 
однополчанину Николая Алексеевича, будет приятно поговорить с Вами 
о своем фронтовом друге.

Не сердитесь, что редко пишем Вам, а поздравления только с Новым 
годом. Василий Николаевич часто в командировках, а я с утра до вечера 
в институте на работе.

С сердечным уважением к Вам и светлой памятью о Николае Алек-
сеевиче.

КАНИНЫ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
НАДЕЖДА ИВАНОВНА, 

31.12.79 г. 

Во время встречи в Москве. 
Слева направо: И.Ф. Медведев, Э.А. Файнгольд, В.Н. Канин, 

Н.И. Протопопова, В.Е. Уфимцев
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МИЛОЕ СЕМЕЙСТВО КОНДАКОВЫХ!

Всем вам — маме как главе семейства и детям, желаем мирного не ба, 
здорового и счастливого года, радости встреч и событий, успехов в творче-
стве и простых житейских удач.

Любой из вас, кто приедет в Москву, будет желанным гостем. Сердечно 
вас обнимаем. 

ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, друг и однополчанин 
вашего отца, и НАДЕЖДА ИВАНОВНА КАНИНЫ.

31.12.82 г. 

ВСЮ МИЛУЮ СЕМЬЮ КОНДАКОВЫХ 

Сердечно поздравляем с наступающим Новым годом, желаем всем 
счастья, здоровья, творческих успехов и житейских удач.

Будем рады видеть вас в Москве.

Сердечно обнимаем, ваши КАНИНЫ. 
31.12.83 г.

Пишем с опозданием. Василий Николаевич в Одессе у больной матери, 
а я только 29-го вернулась из ГДР.

НАДЕЖДА ИВАНОВНА. 

ДОРОГАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Сердечно поздравляем Вас, членов Вашей семьи с наступающим 
1989-м годом!

От всей души желаем Вам доброго здоровья и счастья, бодрости и бла-
гополучия, радостей и удач во всех Ваших начинаниях.

Поздравления с Новым годом передают Вам Олейники. Кирилл Конс-
тантинович находится в госпитале, предстоит операция по удалению кам-
ней из желчного пузыря. Александра Николаевна находится при нем.

Обнимаем, ВАСИЛИЙ КАНИН. 
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ФИЛИПП ЕГОРОВИЧ ВОЛОЩЕНКО 

«Я командир второго огневого взвода второй «Я командир второго огневого взвода второй 
батареи, в моем подчинении два орудия и че-батареи, в моем подчинении два орудия и че-
тырнадцать солдат. Так же молод и командир тырнадцать солдат. Так же молод и командир 
взвода управления Володя Зайцев. Он команду-взвода управления Володя Зайцев. Он команду-
ет разведчиками и связистами. На голову выше ет разведчиками и связистами. На голову выше 
нас по опыту командир первого взвода Василий нас по опыту командир первого взвода Василий 
Целинский. Он — старший офицер по батарее, Целинский. Он — старший офицер по батарее, 
т.е. является как бы заместителем команди-т.е. является как бы заместителем команди-
ра батареи — лейтенанта Филиппа Волощенко. ра батареи — лейтенанта Филиппа Волощенко. 
Тот в прошлом тоже учитель. Немногословный, Тот в прошлом тоже учитель. Немногословный, 
требовательный, но справедливый. Распоряже-требовательный, но справедливый. Распоряже-
ния дает четко, хвалит редко, но и наказывает ния дает четко, хвалит редко, но и наказывает 
только за дело. Словом, хорошо подготовленный только за дело. Словом, хорошо подготовленный 
боевой офицер».боевой офицер».

Èç êíèãè Í. À. Êîíäàêîâà «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ». Èç êíèãè Í. À. Êîíäàêîâà «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ». 

При жизни Николай Алексеевич со своим первым коман-
диром батареи Филиппом Егоровичем Волощенко не нашли 
друг друга, поэтому нет переписки с ним. Во время встречи 
однополчан я виделась с ним и с его супругой Александрой. В 
нашем архиве много поздравительных открыток от Алексан-
дры и Филиппа Волощенко.

ТаганрогТаганрог

Дорогие Нина, Петя, Лиза, выражаю вам искреннее соболез-Дорогие Нина, Петя, Лиза, выражаю вам искреннее соболез-

нование по поводу кончины вашего мужа и отца, моего фронто-нование по поводу кончины вашего мужа и отца, моего фронто-

вого друга Николая Алексеевича, вместе с вами разделяю тя-вого друга Николая Алексеевича, вместе с вами разделяю тя-

желое горе утраты. Пусть земля будет ему пухом. Память о нем желое горе утраты. Пусть земля будет ему пухом. Память о нем 

сохраню до конца моих дней. Всегда ваш ФИЛИПП.сохраню до конца моих дней. Всегда ваш ФИЛИПП.

* * * 
ДОРОГИЕ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА, ПЕТЯ И ЛИЗА!

Чистосердечно поздравляем вас с наступающими праздниками 1-ое 
мая и Днем Победы. Здоровья вам желаем, счастья и благополучия!

Обнимаем, целуем, ФИЛИПП и АЛЕКСАНДРА. 
1982 г.
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ДОРОГАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Сердечно поздравляем Вас с праздником всех женщин мира — днем 
8 Марта. В эти предпраздничные дни мы шлем Вам наши искренние по-
желания здоровья, счастья, радостей, веселья. Пусть всегда будет Мир 
на земле.

Целуем, АЛЕКСАНДРА, ФИЛИПП. 
1984 г.

ДОРОГАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Сердечно поздравляем Вас, Ваших детей и внуков с новым 1986 го-
дом. Пусть в новом году ваш дом обходят все болезни и невзгоды. Пусть 
принесет он Вам здоровья, счастья, радостей и благополучия в жизни Ва-
шей.

Обнимаем, целуем, АЛЕКСАНДРА, ФИЛИПП.

ДОРОГАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Сердечно поздравляем Вас, Ваших детей и внуков с наступающим 
праздником Октября!

Здоровья, счастья, радостей и благополучия всем вам желаем.
С искренним уважением,

ФИЛИПП, АЛЕКСАНДРА. 

Болезни одолевают нас.
1985 г. 

ДОРОГАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Сердечно поздравляю Вас и семью с майскими праздниками 1-ое Мая 
и Днем Победы. Доброго Вам здоровья и полного благополучия всегда 
и во всем!

С искренним уважением, ФИЛИПП. 

ДОРОГИЕ, ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ НИНА 
ИННОКЕНТЬЕВНА, ПЕТЯ И ЛИЗА!

Сердечно поздравляю вас с праздником Великого Октября и желаю 
крепкого здоровья. Будьте всегда счастливыми и удачливыми. Всего вам 
самого хорошего.

Я в этом году все время болею. Сейчас нахожусь на стационаре в хи-
рургическом отделении. Вероятно, придется делать операцию. Наилучшие 
пожелания вам от Александры Павловны.

Обнимаем и целуем вас.

ВОЛОЩЕНКО. 
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АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА ЗЕЛЕНИНА 

«Самая строгая из девушек — санинструктор «Самая строгая из девушек — санинструктор 
второй батареи Шура Комарова. При ней никто второй батареи Шура Комарова. При ней никто 
из ребят не решается на вольность. Если кто-то из ребят не решается на вольность. Если кто-то 
и позволит что-нибудь такое, она его так спо-и позволит что-нибудь такое, она его так спо-
койно и внушительно осадит, что виновник сам койно и внушительно осадит, что виновник сам 
застыдится своего проступка.застыдится своего проступка.

Спокойная, немногословная Комарова все де-Спокойная, немногословная Комарова все де-
лает наравне с мужчинами. Никогда не просит-лает наравне с мужчинами. Никогда не просит-
ся в относительно безопасные штаб, санчасть, ся в относительно безопасные штаб, санчасть, 
словом, подальше от передовой. Всегда нахо-словом, подальше от передовой. Всегда нахо-
дится с расчетом передового орудия. Никогда дится с расчетом передового орудия. Никогда 
ни на что не жалуется, хотя и устает не меньше ни на что не жалуется, хотя и устает не меньше 
других. С мужчинами держится ровно, не стес-других. С мужчинами держится ровно, не стес-
няет их. Она первой из санинструкторов полу-няет их. Она первой из санинструкторов полу-
чила боевую награду.чила боевую награду.

Как-то неожиданно мы узнали, что Шура выходит замуж Как-то неожиданно мы узнали, что Шура выходит замуж 
за военврача Зеленина. Но на войне к неожиданностям мы за военврача Зеленина. Но на войне к неожиданностям мы 
привыкли. Во время краткого привала где-то в прифронтовом привыкли. Во время краткого привала где-то в прифронтовом 
лесу мы подняли тост за их счастье». лесу мы подняли тост за их счастье». 

Èç êíèãè Í. À. Êîíäàêîâà «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ». Èç êíèãè Í. À. Êîíäàêîâà «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ». 

ДОРОГОЙ НИКОЛАЙ — ДРУГ ДАЛЕКИХ 
ГРОЗНЫХ ВОЕННЫХ ЛЕТ!

От всей души поздравляю с праздником Октября!
Прошу извинить меня, что так долго не могла написать — неблагодар-

ная. Знаю, что достойна самого строгого порицания, но рассчитываю 
на твое великодушие — амнистию в честь праздника.

Книгу твою получила. Спасибо тебе великое. Спасибо за живых и мерт-
вых, о которых ты так тепло написал. Книга — бесценный дар для меня, это 
воплощение нашей молодости, мужание сердец в огне металла и крови.

На мой взгляд, удачно все, начиная с обложки. Читала много раз. Мои 
друзья тоже читали. Я много рассказывала им обо всех нас. И каждый раз 
зримо ощущаю все, что было, и вижу-вижу всех вас, хотя прошло столько 
лет, что наши дети стали старше тех нас. Видно, такое не забывается.

Еще и еще огромное тебе спасибо за эту книгу — историю жизни каж-
дого из нас.

Конечно, ты не мог помнить все фамилии, маленькие подробности того 
или иного события, да это и неважно. Важно то, что увековечена память 
наших близких друзей и товарищей.
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Я сейчас живу в Молдавии, на земле, которую освобождали, где оста-
вили многих своих товарищей. Сына вырастила, теперь у него своя семья. 
Он знает всех друзей моих военных лет, кого лично, кого по фотографиям, 
а других — по моим рассказам. (Военврач Зеленин погиб на фронте. — Н.П.)

Напиши о себе, о семье.
Приезжайте в гости, у нас тепло, солнечно.

С приветом, ШУРА.
1 ноября 1975 г., Тирасполь. 

ДОРОГОЙ НИКОЛАЙ, ВЕРНЫЙ 
ТОВАРИЩ ГРОЗНЫХ ЛЕТ!

Сердечно поздравляю тебя и семью с самым радостным праздником — 
Днем Победы!!! Пусть всегда будет мирное небо, теплое, ласковое солнце. 
Пусть минуют испытания наших детей, то, что выпало на нашу долю.

Сердечный привет семье. ШУРА. 

ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ НЕЗАБЫВАЕМЫХ ЛЕТ!
НИКОЛАЙ!

Сердечно поздравляю тебя и семью (из кого она состоит, кроме жены — 
не знаю) с новым 1976 годом. Пусть он будет для вас всех годом радости, 
счастья, успехов и полного благополучия.

Буду рада увидеть вас всех у себя в Молдавии.

ШУРА.
28.12.1975 г.

С НОВЫМ 1977 ГОДОМ!
ЗДРАВСТВУЙ, СТАРЫЙ ДОБРЫЙ ДРУГ НИКОЛАЙ!

Сердечно поздравляю тебя и семью с Новым годом! Пусть он будет для 
вас радостным и счастливым, годом исполнения надежд и свершения же-
ланий. Доброго тебе здоровья, радостного настроения и полного благопо-
лучия.

Как жизнь? Как здоровье, хочется знать обо всем, что изменилось в се-
мье, как дети, а может, уже есть и внуки? А? Я уже бабушка с пятилетним 
стажем, как-то не верится, что это так. Но увы, время отсчитывает свое.

На твоей земле уже зима, о которой я уже много лет знаю только по те-
лепередачам. У нас ведь снег редкость, так, пыль, мороз — не зима, а ерун-
да, но привыкла, что делать.

Рабдан был у Волощенко в гостях на Октябрьские дни, и вот прислали 
мне предложение — встретиться в этом кругу небольшом — в 77 году. Здо-
рово, по-моему, надо спешить!

Приглашаю тебя с твоей половиной в Молдавию, ведь мы воевали 
на ее земле, посмотришь, какова она сейчас. Я думаю, что май — это луч-



89

шее время, еще не так жарко, в лесу прелесть. Заберемся куда-нибудь 
и хоть на эти дни вернемся в юность.

Сердечный привет жене и самые наилучшие пожелания! 

Целую всех, ШУРА. 

ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ И ДРУГ НИКОЛАЙ!

Сердечно поздравляю тебя и семью с Новым годом! Пусть он будет для 
всех радостным и счастливым. Пусть всегда в вашем доме будут радость 
и полное благополучие.

Как здоровье, как идет жизнь?
Борись со своим недугом, крепись. Нам ведь еще надо долго-долго 

жить!!!
Буду рада твоей весточке.

Обнимаю всех, ШУРА. 

* * * 
Тирасполь Молдавской ССРТирасполь Молдавской ССР

Дорогие Нина, Лиза, Петя, примите искреннее соболезно-Дорогие Нина, Лиза, Петя, примите искреннее соболезно-

вание по поводу тяжелой утраты. Мы с вами в этот горестный вание по поводу тяжелой утраты. Мы с вами в этот горестный 

час. Будьте мужественны.час. Будьте мужественны.

Семья ЗЕЛЕНИНОЙ. Семья ЗЕЛЕНИНОЙ. 

11 июля 1979 г.
Нина, дорогая, здравствуйте! Обращаюсь к Вам просто, отчество узнать 

не пришлось, да может, так и лучше. Считать прошу меня Вашим другом, 
как и считал Николай. Вот послала Вам телеграмму и не могу, не хочется 
мириться с этой потерей. Как хотелось бы хоть чем-нибудь облегчить горе 
Ваше и семьи. Сегодня, наверное, узнают об этом все его однополчане. 
И мы все-все скорбим вместе с вами! Нет таких слов, чтобы утешить Вас 
в том, что неутешно. Он был хорош в дружбе, товариществе, семье. Он с та-
кой теплотой писал о Вас, о детях, так могут, к сожалению, не многие. Очень 
хотелось бы хотя бы почитать, что он еще написал. Книгу о нас я храню как 
дорогую реликвию. Моя семья, т. е. сын Миша, его жена Люда и внучка 
Аленушка — ей скоро 8 лет, знают всех моих друзей, однополчан. Вместе 
со мной радуются, вместе сегодня горюем, что не стало такого прекрасно-
го человека.

Ниночка! Будьте мужественной, не отчаивайтесь, не склоняйтесь под 
ударами судьбы. У вас есть дети — будут внуки. И как награда — прожитые 
годы с хорошим другом. Этим можно жить, а жить надо! Прошу Вас писать, 
пусть все останется, как было. Пусть не рвутся нити фронтового товарище-
ства.

Обнимаю всех, ШУРА. 
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* * * 

ДОРОГАЯ НИНА!

Сердечно поздравляю Вас, детей и внуков с Новым годом! От всей 
души желаю вам всем крепкого здоровья, радости и полного благополучия.

Пусть все неудачи и беды Ваш дом обходят стороной. Пусть стучатся 
в Вашу дверь только радости и счастье.

Обнимаю всех. ШУРА. 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГАЯ НИНА!

Сердечно поздравляю Вас, детей и внуков, всю семью, родных и близ-
ких с праздником Великого Октября! Желаю здоровья, бодрости духа, хоро-
шего настроения, радости и полного благополучия.

Жизнь течет своим чередом, внучка учится в 6-м классе, дети трудятся.

Обнимаю и целую. ШУРА. 

ДОРОГАЯ НИНА!

Сердечно поздравляю Вас с чудесным праздником весны — 8 марта. 
Пусть первые лучи весеннего солнца создадут теплоту души, хорошее на-
строение. Море людской теплоты окружает Вас. Здоровья и счастья Вам.

Сердечные поздравления всем большим и маленьким женщинам Ва-
шей семьи.

Целую, ШУРА. 

ДОРОГАЯ НИНА!

Сердечно поздравляю Вас и семью с Новым годом!
От всей души желаю, чтобы он был мирным, радостным и счастливым. 

Всегда с удовольствием вспоминаю знакомство с Вами в Москве. И всегда 
как друг семьи желаю Вам успехов, благополучия, радости и счастья!

Обнимаю и целую, ШУРА.

ДОРОГАЯ НИНА!

Сердечно поздравляю Вас и семью с праздником Великого Октября! 
Желаю всем здоровья, радостей и успехов в жизни. Как живется? Навер-
ное, прибавились внуки? Пусть растут на радость.

Живу без изменений. Внучка уже в 7-м классе и больше нет. Занима-
юсь домашними делами.

Обнимаю и целую. ШУРА.
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ПИСЬМО АЛЕКСАНДРЫ ДМИТРИЕВНЫ ЗЕЛЕНИНОЙ 
ПИОНЕРАМ ДРУЖИНЫ им. Н. А. КОНДАКОВА 

Хампинской средней школы Вилюйского района 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, 
ДЕТИ И ВНУКИ НАШИ!

Приветствую дружину имени Н. А. Кондакова, моего боевого друга, вер-
ного товарища.

Спасибо вам за память о вашем земляке, моем и многих нас однопол-
чанине. Спасибо за внимание к ветеранам войны, тем, кто отстоял для вас 
свободу и счастье Родины.

Странно, наверное, вам сейчас представить, что мы в то время тоже 
были молодыми, чуть-чуть постарше вас. Мы тоже мечтали о красивой 
жизни, счастливой любви, но понимали — для этого надо отстоять, спасти 
нашу Родину. Вы, наверное, хотите спросить, было ли нам страшно? Да, 
и еще как! Но времени думать об этом не было. Полк наш сформировал-
ся в Москве. Предназначение его — борьба с немецкими танками. А это 
непросто. Он ведь не только на тебя движется, но еще и извергает огонь, 
стреляет. И вот Н. А. Кондаков со своим огневым взводом, т. е. 2-мя артил-
лерийскими орудиями, не раз вступал в этот жестокий смертельный поеди-
нок. И победы над врагом не обходились без потерь…

Каким я помню Николая (так я его называла тогда): всегда сдержан, 
подтянут, уверенно отдающий команды, уравновешенный при всяких об-
стоятельствах. Он именно дорожил каждым своим подчиненным, и бой-
цы отвечали ему взаимностью. Он умел хорошо подготовить своих солдат 
к бою с танками. Так, что все снаряды попадали в уязвимые места. Ведь 
на войне действует правило «кто кого».

После ранения Николай снова вернулся в часть, мы все сроднились 
в тревожное время. Это была как одна семья — родная, дружная. Радость 
для всех одна и боль!

Вот так и прошли мы, освобождая в тяжелых боях Украину, Молдавию, 
Польшу, Германию, где и встретили Победу. Велика была радость Победы, 
тяжела была боль потерь. Но мы со всем советским народом выстояли!

Хочется мне обратиться к вам, дорогие друзья, чтобы не только при-
своили имя Н. Кондакова своей дружине, но и были делами достойны его 
светлой памяти. А в жизни всегда есть место подвигу! И не только на войне!

Спасибо вам за письмо. Желаю вам, чтобы все ваши мечты и надежды 
сбылись.

С уважением, АЛЕКСАНДРА ЗЕЛЕНИНА. 
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АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КОСТИН 

«Теплые воспоминания оставил в моей памя-«Теплые воспоминания оставил в моей памя-
ти командир взвода второй батареи Александр ти командир взвода второй батареи Александр 
Костин. Серьезный, грамотный и надежный то-Костин. Серьезный, грамотный и надежный то-
варищ в бою. Это его взвод одним из первых варищ в бою. Это его взвод одним из первых 
вместе с пехотой форсировал Одер и, геройски вместе с пехотой форсировал Одер и, геройски 
сражаясь с танками и пехотой противника, ог-сражаясь с танками и пехотой противника, ог-
нем и колесами поддерживал наступление наших нем и колесами поддерживал наступление наших 
передовых подразделений на западном берегу передовых подразделений на западном берегу 
реки. Раненный в ногу, Александр только нена-реки. Раненный в ногу, Александр только нена-
долго вышел из строя».долго вышел из строя».

Èç êíèãè Í. À. ÊîíäàêîâàÈç êíèãè Í. À. Êîíäàêîâà

 «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ». «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ».

КОЛЯ, ЗДРАВСТВУЙ!

В этом году я совершил подвиг, купил билеты, сел в поезд и 9 мая при-
был в Москву. 10 мая встретил того, о ком постоянно все эти долгие годы 
думал. Я уверен, что эта встреча продлит мои дни на земле, теперь я ожил, 
буду писать друзьям и ждать новой встречи с ними.

В Москве я встретил Ваню Медведева, о ком ты в своей книжке сказал 
столько хороших слов, он заслуживает того.

Живу я в Литве с 1947 года, об этом периоде можно тоже написать 
кое-что… Но порой даже во сне вижу родные места, где прошли детство 
и юность.

Я помню, когда ты возвратился из первого своего отпуска. Кажется, ты 
тогда поотморозил себе ноги. Но как ты душевно и тепло говорил о сво-
ей Якутии. Я помню, по моей спине пробегали мурашки, когда ты говорил 
о морозах.

Коля! В этом году у нас была холодная зима, да и начало весны было 
холодное. Но сейчас у нас стоит чудесная пора, цветут сирень, черемуха. 
Купаемся, загораем. Одним словом, чудесно. Думаю, нет надобности убе-
ждать, что мой дом всегда открыт для моих друзей по фронту. Одна беда для 
тебя: как добираться до Прибалтики, кажется, через Америку ближе.

Пишу и думаю совершенно о другом, вернее, о тебе. Мне сказали, что 
у тебя со здоровьем не совсем важно. Очень и очень жаль. Надо принимать 
меры, чтобы продлить жизнь. Ты заслужил. Мы еще должны кое-что сделать 
на земле, политой нашей кровью. Надо встречаться, делиться, вспоминать. 
Это принесет облегчение.

Я в одном убежден, что слава живет в народе о тех, о ком народ сам 
создает славу и передает из поколения в поколение.
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До свидания, дружище. Береги себя.
Жму руки, прижимаю к сердцу.

АЛЕКСАНДР.
25 мая 1979 г. 

* * * 

Однополчане выражают глубокое соболезнование по случаю Однополчане выражают глубокое соболезнование по случаю 

безвременной кончины участника Великой Отечественной вой-безвременной кончины участника Великой Отечественной вой-

ны, журналиста Кондакова Николая Алексеевича.ны, журналиста Кондакова Николая Алексеевича.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЛКА.СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЛКА.

* * * 

УВАЖАЕМАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Благодарю Вас за поздравление и пожелания по случаю Великого Дня 
Победы! Спасибо. Отвечаю взаимностью. Так бы хотелось, чтобы нашим 
детям, внукам никогда не досталась бы такая победа. Вам, Вашим детям 
и внукам желаю добра и благополучия.

Кланяйтесь праху Николая.

Жму руки, АЛЕКСАНДР. 

УВАЖАЕМАЯ Н. КОНДАКОВА!

Если Вас или Ваших детей судьба занесет в Прибалтику, милости про-
сим в гости по адресу… Я все так же, старею и болею вовсю, пора… Как 
русские говорят, одной ногой смотрю туда, но никак не могу избавиться 
от того, что перенесла юность нашей поры, дрожь берет, когда подумаешь, 
что еще человечество наготовило.

Кланяйтесь праху Николая. Вам и Вашим детям желаю самого хороше-
го и доброго в жизни.

Жму руки, АЛЕКСАНДР. 

УВАЖАЕМАЯ НИНА!

Вас и все поколение Кондаковых поздравляю с Великим праздником, 
Днем Победы! Желаю всем добра и счастья. Написал ребятам из села Хам-
па, все о Николае. Спасибо им, молодцы они!

Кланяйтесь от меня праху Николая.

Жму руки, АЛЕКСАНДР. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОНДАКОВЫ!

Весьма признателен вам за присланные фотокарточки. Они здорово 
меня порадовали.

С 5.8. по 2.9. находился в гор. Новокузнецке в гостях у мамы. А вообще, 
находясь там, я подумывал, а не махнуть ли мне в г. Якутск, познакомиться 
с Якутией, ее народом, побывать на могиле дорогого Николая. Может быть, 
и совершим поездку в Якутию с женой (как представится случай).

А если вас занесет судьба в Прибалтику, вы обязательно посетите нас.
В моей личной жизни все так же, со здоровьем терпимо, но не рабо-

таю, видимо, наступает период усталости. Дети уже отпустили бороды, они 
нас с женой радуют.

Желаю всем Кондаковым всего самого доброго.
Кланяюсь праху Николая.

С уважением, АЛЕКСАНДР КОСТИН.
8.9.87 г. 

ДОРОГИЕ КОНДАКОВЫ!

По случаю годовщины и юбилея нашей Родины шлем вам привет, по-
здравление и самые добрые пожелания в вашей жизни.

Наша Родина родилась в великих муках и очень дорого всегда платила 
и платит за свое существование. Надо делать все возможное, чтобы она 
жила и здравствовала.

С уважением, КОСТИН.
27.10.87 г. 

ДОРОГАЯ НИНА!

Вас и все ваше с Николаем семейство и потомство поздравляю с Ве-
ликим праздником, Днем Победы! Пусть дух, гордость и радость Победы 
45 г. придают вам всем силы, что жизни, отданные во имя Родины, всегда 
с нами.

Обнимаю, АЛЕКСАНДР. 

ДОРОГАЯ ГОСПОЖА Н. КОНДАКОВА!

Я не ошибся, назвав Вас госпожой, в Литве уже так принято. Вот что 
Коля писал про женщин (стр. 94): «Природа — искусный ваятель. Она со-
здала прекрасное существо, которое мы называем не очень изящным сло-
вом — «женщина». Все самое прекрасное природа отдала ей: нежность, 
обаятельность, способность к продолжению рода человеческого». Отлично 
сказано! А что мы сейчас сделали с женщиной?

Куда же мы идем?.. Я прекрасно понимаю, что каждый народ должен 
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сохранить свою культуру, язык, обычаи, надо их развивать, надо делать, 
чтобы народы были дружны, а их стравили…

…А было время… Лучше скажу словами Николая: «Мы просто не заме-
чали, что мы дети разных народов, у нас все было общее…» 

Переписка с однополчанами почти потухла, все ясно — жизнь их уже 
не интересует.

Иногда пишу в школу, где работал Коля. Как бы я хотел побывать там, 
познакомиться с таким простым, добрым, хорошим народом. Поклонить-
ся бы праху Николая. Но, увы, сердце отказывает окончательно…

Примите самые добрые пожелания здоровья и благополучия.

Жму руки, АЛЕКСАНДР.
Декабрь 1990 г. 

ПЕРЕПИСКА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА КОСТИНА 
С ПИОНЕРАМИ ДРУЖИНЫ им. Н. А. КОНДАКОВА 
Хампинской средней школы Вилюйского района

20 апреля 1989 г.
г. Вильнюс 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Рад, что вы решили создать музей, посвященный Николаю Алексеевичу 
Кондакову, он заслужил это! Николай Алексеевич (а для меня просто Коля) 
был отличным парнем, мы в полку все его любили, и прежде всего за его 
необычайную скромность, уважительное отношение к товарищам, офице-
рам и солдатам.

В бою он был страшен, если такое слово применить. В нем все напря-
галось, он был неукротим, решителен и бесстрашен.

Попутно добавлю, что сибиряки в минувшую войну показали себя с са-
мой лучшей стороны, об этом знали не только у нас в стране, но и за рубе-
жом. У меня с Николаем Алексеевичем были очень близкие отношения, 
мы как-то дополняли друг друга, видимо, своими сходными характерами. 
Говорили с ним о своей юности, о своих близких и родных, мечтали о том 
времени, когда закончится война и чем будем заниматься.

Я, конечно, думал посвятить себя службе в армии. А Кондаков говорил 
и мечтал только о школе. Он преображался, как-то даже поэтично представ-
лял себе ту минуту, когда он перешагнет порог класса и увидит детей. Да, 
он по природе своей, уму был рожден быть воспитателем. Он очень мило 
и хорошо говорил о своем народе, простом, отзывчивом и доверчивом. 
Но, увы, война сделала свое подлое дело. Она раньше времени унесла его 
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из жизни. А сколько бы он принес полезного для своего народа! Ведь он 
умер совсем еще молодым.

Соберите в музей все что можно: личные вещи, ордена, медали, фото-
графии его и друзей, рукописи фронтовиков и товарищей по работе, учебе. 
Желаю вам в этом благородном деле успехов. Всегда делайте так, начните 
и доведите до конца.

А вам желаю вырасти хорошими и добрыми людьми, найдите свое ме-
сто в жизни. И еще мой совет, перенесите через всю свою жизнь дружбу 
с людьми из детства и юности. Любите и оберегайте свой родной край.

Заканчиваю письмо строками любимого поэта Есенина:
«Мы теперь уходим понемногу 
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, скоро мне в дорогу 
Бренные пожитки собирать». 

Поэтому пусть ваш музей будет служить долгие годы напоминанием, 
кем были люди, которые все сделали, что могли, во имя Родины.

С уважением, АЛЕКСАНДР КОСТИН. 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, МОИ ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ!

Спасибо вам за письмо. Благодарю вас, что храните память о замеча-
тельном человеке Николае Алексеевиче Кондакове. Мне так бы хотелось 
побывать на его могиле и поклониться его праху, но, увы, здоровье и года 
не дают возможность совершить такой подвиг.

Знаю, что учителя вас учат всему, что необходимо в жизни. Мой совет 
вам: любите книгу, читайте как можно больше и постарайтесь как можно 
раньше определить для себя, «кем стать». Это очень важно.

Желаю вам хороших успехов в учебе, труде и, конечно, дружбе.
Большой привет вашим учителям.

С уважением ко всем, АЛЕКСАНДР КОСТИН.
22 февраля 1990 г.

г. Вильнюс. 

ДОРОГАЯ САРДАНА!

Благодарю тебя и твоих товарищей из дружины имени Николая Алексе-
евича Кондакова за присланные поздравления и добрые пожелания.

Очень хотелось бы побывать на родине Николая Алексеевича, но, увы, 
я стал плох, да и далеко до вас ехать.

Желаю вам детских радостей, побольше шалостей, будьте любознатель-
ны и целеустремленны, уважайте старших.

Передайте самые добрые пожелания вашим учителям.

Ваш АЛЕКСАНДР КОСТИН, 
13 марта 1991 г. 
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Привет и добрые пожелания вашим учителям.
И еще маленькая просьба к вам, читайте, читайте как можно больше 

хороших книг, остальное жизнь сама заполнит.
Вас, ребята, и ваших учителей поздравляю с Великим праздником, 

Днем Победы!
Скоро вышлю для вашего музея фотографию. 

ДОРОГАЯ САРДАНА!

Спасибо тебе за письмо, спасибо за поздравления и самые добрые по-
желания по случаю очередного Дня Победы.

Какая досада, что нас разделяет большое расстояние. А как хочется 
побыть на родине Николая Алексеевича. Поклониться его праху, побыть 
в школе, где он работал. Как хочется увидеть вас — детей Севера. Хотя 
ваша земля холодная, но она невероятно добрая, как и ее люди. Желаю 
тебе и твоим друзьям хорошего детства, будьте всегда непосредственными 
и обязательно что-то одно любите больше, чем остальное, тогда будет инте-
рес в жизни. Самое главное, не забывайте, что вы дети и как можно доль-
ше оставайтесь ими, в жизни так все скоротечно. Привет и самые добрые 
пожелания твоим родителям и учителям.

Мы, старики, не любим фотографироваться. Как только сфотографиру-
юсь, пришлю фото. Дело это стоящее, что вы задумали.

АЛЕКСАНДР КОСТИН.

ДОРОГИЕ ДЕТИ!

Сердечно поздравляю вас с наступлением весны, окончанием учебно-
го года, желаю вам всего доброго, развейтесь вовсю. 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА И ДЕВОЧКИ!

Поздравляю с новым 1993 годом и желаю крепкого здоровья, счастья 
и успехов в учебе и жизни, а также привет и самые наилучшие пожелания 
семье и родным Н. А. Кондакова.

Немного о себе: здоровье мое неважное, вижу плохо, перенес три опе-
рации и предстоит еще одна, если позволит здоровье. Но духом не падаем. 
Многое пережили и перенесли в жизни и на фронте. Николай жил мало, 
но сделал много.

Адреса однополчан, знавших Николая…
До свидания, желаю всем всего наилучшего.

АЛЕКСАНДР КОСТИН. 

Фото пока не нашел. 
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ПАВЕЛ МОРОЗОВ 

«Мы, командиры взводов, довольно часто «Мы, командиры взводов, довольно часто 
встречаемся, когда наступает затишье. В такие встречаемся, когда наступает затишье. В такие 
дни старшие командиры проводят с нами сборы, дни старшие командиры проводят с нами сборы, 
занятия по артиллерии и тактике.занятия по артиллерии и тактике.

Все мы молоды, энергичны. Соскучившись во Все мы молоды, энергичны. Соскучившись во 
время боев по веселой шутке, смеху, в эти дни время боев по веселой шутке, смеху, в эти дни 
даем выход буйной юношеской энергии, устраи-даем выход буйной юношеской энергии, устраи-
вая возню, шаля, как малыши.вая возню, шаля, как малыши.

Вот я схватился с лейтенантом Морозовым Вот я схватился с лейтенантом Морозовым 
из пятой батареи. Каждый стремится уложить из пятой батареи. Каждый стремится уложить 
соперника, но ничего не получается. Физиче-соперника, но ничего не получается. Физиче-
ски я вроде бы сильнее Павлика, но зато он ски я вроде бы сильнее Павлика, но зато он 
увертливее, ловчее. Болельщики подзадоривают увертливее, ловчее. Болельщики подзадоривают 
нас, посмеиваются.нас, посмеиваются.

— Вот нерусские возятся, как медведь с бараном, — ки-— Вот нерусские возятся, как медведь с бараном, — ки-
дает нам в шутку кто-то из стоящих вокруг.дает нам в шутку кто-то из стоящих вокруг.

Павлик — тезка пионеру-герою Морозову. Иногда в разго-Павлик — тезка пионеру-герою Морозову. Иногда в разго-
ворах кто-нибудь по-дружески бросит по его адресу: «Эй, ворах кто-нибудь по-дружески бросит по его адресу: «Эй, 
мордва…» Я считал его русским, думал, что так говорят мордва…» Я считал его русским, думал, что так говорят 
в шутку. По виду о нем не скажешь, что он нерусский. А был в шутку. По виду о нем не скажешь, что он нерусский. А был 
он в самом деле из Мордовии». он в самом деле из Мордовии». 

Èç êíèãè Í. À. Êîíäàêîâà «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ». Èç êíèãè Í. À. Êîíäàêîâà «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ». 

ПИСЬМО ПАВЛА МОРОЗОВА ПИОНЕРАМ
ДРУЖИНЫ ИМЕНИ Н. А. КОНДАКОВА 

Хампинской средней школы Вилюйского района 

ДОРОГИЕ ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ИЗ ДАЛЕКОЙ ЯКУТИИ!

Примите искренний чистосердечный привет, успехов в учебе и жизни, 
главное, желаю хорошего здоровья.

Немного о себе: родился в 1923 году. Учился в Саратовском железнодо-
рожном техникуме. Началась война, добровольно пошел учиться в артилле-
рийское училище 1942 году. Воевал под Сталинградом, затем направлен 
в 1073 АИПАП, который формировался в Тульской области, г. Алексин. Ле-
том 1943 г. выступили на фронт. Освобождали Украину, Молдавию, Румы-
нию, Польшу, Чехословакию, воевали в Германии, освобождали г. Прагу.

Награжден тремя орденами за боевые действия и медалями, за труд 
награжден орденом Октябрьской Революции.
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Работал сварщиком. В настоящее время на пенсии. Здоровье — глаза 
плохо видят. 

Мы очень переживали за свою Родину, за наш народ. Стояли насмерть 
на доверенных рубежах, шли вперед, освобождая наши земли, наших лю-
дей, наших братьев, принося радость и свободу. Многие наши товарищи 
пали на поле брани, отдали свои молодые жизни. Победы нам легко не да-
вались. Враг упорно сопротивлялся. Но в конце войны мы были сильнее 
духом и техникой. Воевали грамотно. Наше дело было правое, поэтому по-
бедили.

В нашем полку были солдаты, офицеры разных национальностей, но мы 
уважали друг друга и были как родные братья. И сейчас встречаемся как 
родные братья, вспоминая тех, кто отдал свою молодую жизнь за нашу Ро-
дину или умер после войны от ран.

Вам, ребята, желаю хорошо учиться, уважать ваших учителей и старших 
товарищей, друг друга, помогать. Впереди у вас жизнь, которую надо дос-
тойно прожить. Берите пример с Н. А. Кондакова.

Я его вспоминаю с большим уважением. Он был примером для нашего 
полка в бою и личной жизни и скромен. К товарищам относился с уваже-
нием.

В нашем полку служили и воевали люди разных национальностей: рус-
ские, украинцы, белорусы, казахи, татары, грузины, армяне, чечены и т.д. 
Как я помню, все воевали за нашу Родину, не жалея живота своего. По-
этому мы победили. Я не говорю о якуте Н. А. Кондакове, буряте Цырен-
доржиеве, я — мордвин П. Н. Морозов. Нам надо быть вместе с Россией, 
с Союзом.

Все же русский народ — великий, справедливый, вместе с тем простой. 
Сейчас взяли моду отделяться, жить самостоятельно, но вместе мы — сила, 
а поодиночке нас побьют. Якутия с Россией была и есть. И я горжусь, что 
был у меня товарищ, боевой друг Николай. Вечная ему память. В сердцах 
боевых товарищей он живет, он с нами.

Привет всем землякам, вам, ребята, желаю крепкого здоровья.

ПАВЕЛ МОРОЗОВ.
22 ноября 1991 г.22 но
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ЭММАНУИЛ АРОНОВИЧ ФАЙНГОЛЬД 

«А какая завидная дружба была у офицеров «А какая завидная дружба была у офицеров 
5-й батареи. Комбат Кирилл Олейник — украи-5-й батареи. Комбат Кирилл Олейник — украи-
нец, командир 1-го взвода — бурят Рабдан Цы-нец, командир 1-го взвода — бурят Рабдан Цы-
рендоржиев, второго взвода — мордвин Павлик рендоржиев, второго взвода — мордвин Павлик 
Морозов, командир взвода управления — еврей Морозов, командир взвода управления — еврей 
Эммануил Файнгольд. Поистине интернациональ-Эммануил Файнгольд. Поистине интернациональ-
ная семья… Морозов был парнем скромным, за-ная семья… Морозов был парнем скромным, за-
стенчивым, немногословным. Таким же уравнове-стенчивым, немногословным. Таким же уравнове-
шенным, даже медлительным казался Файнгольд. шенным, даже медлительным казался Файнгольд. 
По сравнению с ними Цырендоржиев энергичен, По сравнению с ними Цырендоржиев энергичен, 
подвижен, пытлив».подвижен, пытлив».

Èç êíèãè Í. À. Êîíäàêîâà Èç êíèãè Í. À. Êîíäàêîâà 

«Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ». «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ». 

ЗДРАВСТВУЙ, НИКОЛАЙ!

Заранее оповещенный Рабданом, с чувством уважения к автору, с ходу 
прочел твой очерк в журнале «Полярная звезда».

Наверное, это первое литературное посвящение бойцам и команди-
рам 1073 АИПАП, ждавших того более четверти века. Хочется верить, что 
это всего отрывок, фрагмент, глава более емкого произведения, которое 
автор шлифует вот уже третье десятилетие.

Если учесть, что твоего труда не коснулась рука дружеской критики, 
то очерк получился хороший. Не будучи литератором, все же понимаю, что 
путь от авторской задумки до тиража довольно сложный, если по объему 
это выходит за рамки журнала. Тем не менее мы, твои однополчане, ждем 
и, как видно, смысл в этом есть. (Учти, пожалуйста, и возраст оставшихся 
в живых твоих однополчан). Прочесть твой очерк я посоветовал 73-летнему 
бойцу моего взвода Д. Ф. Стрежу.

Грызу себя по поводу не состоявшейся по моей вине встречи с траги-
чески погибшим недавно Анатолием Мишениным. О нем можно писать 
много и, согласен с тобой, только хорошее.

Достойно сожаления, что до настоящего времени не состоялась встре-
ча хотя бы небольшой гуппы наших однополчан. Из последнего разговора 
с Рабданом (осень 1971 г.) у меня сложилось впечатление, что он не будет 
инициатором такой встречи.

Может быть, это будет под силу тебе?
Прими, пожалуйста, мои поздравления и добрые пожелания по поводу 

наступающего праздника.
С уважением, ЭММАНУИЛ ФАЙНГОЛЬД. 

20.3.1972 г. 
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ДОРОГОЙ НИКОЛАЙ!

Рад был твоему письму, приятно повеяло духом нашей молодости.
Только частично разделяю твое кредо о рамках литературного творче-

ства командира взвода.
Думаю, что тебе доступно писать о том, что АИПАП — необычный род 

войск, что задача уничтожать танки воспитала у личного состава незауряд-
ные воинские способности и черты характера. Это мнение строевого офи-
цера, воевавшего в разных артиллерийских частях с первых дней войны. 
В отзыве о твоем очерке я хотел бы изложить эту мысль. Уточни, пожалуй-
ста, кому писать?

Ведь я читал только журнал и, следовательно, писать должен редактору 
журнала, а не редактору газеты или руководителю издательства!

До лета прошлого года подумывал о том, чтобы выйти на пенсию и по-
дыскать работу, доступную мне по состоянию здоровья. Но вот год мино-
вал, а я на старом месте в должности главного инженера проекта. Работа 
тяжелая, а бросить не наберусь храбрости. Жена — музыкальный педагог, 
тоже продолжает работать. Должно быть, наш трудовой подвиг продлится 
недолго. Дочь вот уже третий год как покинула отчий дом и работает педа-
гогом в Пермском музыкальном училище.

По поводу моих воспоминаний. Память сохранила эпизоды, обычные 
для военного времени, подтверждающие умение воевать, храбрость на-
ших солдат и офицеров. Другое дело — умение описать эпизод так, чтобы 
читатель проникся уважением к герою и автору. Это уже дар литератора. 
У нас в 5-й батарее были свои Богдановы и Фирсановы, своеобразные, 
ни на кого не похожие. И если я, знавший их, по твоей просьбе попытаюсь 
писать, то по форме, по стилю и языку «мое творенье» будет во многом от-
личаться от твоего очерка. Полагаю, что даже опытный редактор констати-
ровал бы факт литературной несовместимости.

О чем следовало бы писать:
1. О мужестве Шуры Олейник. Она показала себя в боях и в не менее 

опасных маршах.
2. Бой 3-го орудия 5-й батареи 13 августа 1944 г. на Висленском плац-

дарме.
3. На Одерском плацдарме, ночью, по моему целеуказанию ракетой 

Анатолий Мишенин первым снарядом подавил немецкий дот, по которому 
безуспешно стреляли несколько дней.

О встрече однополчан. Это мероприятие с каждым годом становится 
все более тяжелым. По-моему, наиболее удобное место и время встречи — 
Москва, в начале осени, а организовать эту встречу смог бы Василий Ка-
нин при участии Олейников.

Крепко жму руку, ЭММАНУИЛ ФАЙНГОЛЬД.
30.3.1972 г. 
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ДОРОГОЙ НИКОЛАЙ!

Тебе и твоей семье шлю наилучшие пожелания по поводу наступающе-
го Нового года. Это искреннее чувство разделяют жена и дочь.

Недавно проездом, в промежутке между рейсами самолетов, гостил 
у нас Рабдан. Был бы рад, если и ты поступишь подобным образом.

Крепко жму руку, ЭММАНУИЛ ФАЙНГОЛЬД. 
23. 12. 1973 г. 

ДОРОГОЙ НИКОЛАЙ!

С праздником тебя и твою семью!
Отмечая сегодня 29-ю годовщину, надо подумать и о 30-й, юбилейной. 

Все жду инициативу младших по возрасту однополчан. Примите поздравле-
ние от жены и дочери. С новосельем!

ЭММАНУИЛ ФАЙНГОЛЬД. 

ДОРОГОЙ НИКОЛАЙ!

Поздравляю с наступающими праздниками! Желаю тебе и твоей семье 
встретить Первомай и День Победы здоровыми, бодрыми, с весенним на-
строением.

ЭММАНУИЛ ФАЙНГОЛЬД. 

ДОРОГОЙ НИКОЛАЙ!

Сердечно поздравляю тебя и твою семью по поводу праздников 1-ое 
Мая и юбилейного Дня Победы! Хочется думать, что великая сила фронто-
вого братства с годами будет крепнуть. Желаю хорошего здоровья и успе-
хов в жизни. К моим поздравлениям и пожеланиям присоединились жена 
и дочь.

ЭММАНУИЛ ФАЙНГОЛЬД. 

ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ НИКОЛАЙ!

Благодарю за поздравление и добрые пожелания, за подарок. Торжест-
венно и величественно праздновали День Победы у нас на Урале. Должно 
быть, побудителем такого благородного порыва было созревшее в городе 
чувство, рожденное скорбью о погибших на войне и гордостью за то, что 
нами достигнуто за истекшие 30 лет.

Пишу это потому, что в начале года как председателя секции ветеранов 
войны меня нагрузили работой по подготовке и проведению праздника. 
Сделали мы немало хороших дел.

Видать, небезуспешно работал и ты, результат — издание твоих воспо-
минаний на русском языке.
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Читал книгу не спеша, близко ощущая действительность фронтового бы-
тия. О таких книгах говорят: попала в руки — дочитаешь до конца. Можно 
добавить, что невзрачная на вид книга по содержанию и изложению отно-
сится к охотночитаемым.

Вместе с тем мне, а возможно, и другим нашим однополчанам, трудно 
положительно оценить содержание твоей оговорки на стр. 139. «…в этой 
книге описаны только те события, в которых я лично принимал участие, 
только то, что пережил и видел сам. И описано все это только с «высоты» 
служебного положения рядового командира взвода. Рассказать о боевом 
пути всего полка, всех его воинов у меня не было возможности. Поэтому 
я не ставил такой цели. Если кто-нибудь возьмется за такую работу, что 
было бы очень хорошо, то должен писать совсем другую книгу, другого пла-
на и жанра». По этому поводу лучше было бы поговорить, а коротко суть 
в следующем:

1. О прошедшей войне немало писали в периодической печати, порой 
поспешно и поверхностно; написали мемуары маршалы и генералы; мучи-
тельно долго пишет М. Шолохов, а народ ждет книги, которые будут читать 
многие поколения.

2. К сожалению, уже теперь попадают в печать всякие небылицы. 
Некий исследователь, кандидат исторических наук, обработал и опублико-
вал архивные материалы танковой бригады, в том числе донесение о том, 
что на один наш танк было выпущено десять фаустпатронов. А сколько та-
ких писак будет через 20—30 лет. Ведь тема неиссякаема!

3. Пока живы одаренные талантом писатели, участники Великой Оте-
чественной войны, знавшие только передний край, либо госпитальную 
койку, — они обязаны правдиво рассказать о делах и людях, свершивших 
великий подвиг.

Письмо отправляю заказным, так как сомневаюсь в точности адреса. 
Получил ты мое праздничное поздравление, отправленное по адресу дом 
6, кв. 2 (так записано у меня в блокноте).

Всего хорошего тебе и твоей семье.

ЭММАНУИЛ ФАЙНГОЛЬД.
22.5.1975 г.

В конце апреля получил приглашение Олейников праздновать День По-
беды вместе с однополчанами.

К моему сожалению, пришлось ограничиться лишь разговором по теле-
фону, так как в последние предпраздничные дни из-за болезни коллеги при-
шлось принять на себя обязанности организатора торжеств в институте, где 
я работал до выхода на пенсию.

В праздничные дни у Олейников гостили Рабдан, Морозов и Волощенко. 
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ЗДРАВСТВУЙ, НИКОЛАЙ!

Благодарю за новогоднее поздравление. Читая, слушая по радио и смо-
тря на экран телевизора о начавшейся эпопее БАМ, часто думаю о тебе.

Меня не покидает мысль о том, что встретимся в Свердловске. А пока 
в наступившем 1976 году желаю тебе и твоей семье хорошего здоровья 
и успехов во всех начинаниях — больших и малых.

Крепко жму руку, ЭММАНУИЛ. 

ДОРОГОЙ НИКОЛАЙ!

Благодарю за поздравление, за добрые пожелания. Ежегодные пе-
реклички радуют и печалят. А когда мы встретимся? Время неумолимо, 
и годы летят!

Желаю всех благ тебе и твоей семье.

ЭММАНУИЛ. 

ДОРОГОЙ НИКОЛАЙ!

Поздравляю тебя и семью по случаю первомайского праздника и 32-й 
годовщиной победы над фашизмом. Желаю всех благ и хорошего здоро-
вья.

ЭММАНУИЛ ФАЙНГОЛЬД. 

* * * 
Свердловск Свердловск 

Вместе с вами скорблю о смерти фронтового друга Николая Вместе с вами скорблю о смерти фронтового друга Николая 

Кондакова. Файнгольд.Кондакова. Файнгольд.

* * *

ЗДРАВСТВУЙТЕ, НИНА!

Пишу вслед за печальной телеграммой. Поневоле вспоминаю мужес-
твенное предсмертное письмо Николая, зачитанное Александрой Олейник 
на сборе однополчан 9-го мая 1979 г.; теперь это письмо приобрело отзвук 
реквиема.

Не могу себя простить за то, что в тот вечер не отозвался на письмо 
Николая. Может быть, и Николай в какой-то мере почувствовал приятные, 
ни с чем не сравнимые, долгожданные часы общения с однополчанами. 
Может быть, периодическая печать порадовала бы читателей ярким рас -
сказом о полезной и многогранной деятельности ветеранов в годы после-
военной жизни! А может быть, об этом писал Николай в последний период 
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литературной деятельности? Если вы сочтете возможным, пожалуйста, 
вышлите в мой адрес напечатанное Николаем на русском языке.

ЭММАНУИЛ ФАЙНГОЛЬД.
11 июля 1979 г. 

* * * 
Письмо супруги Эммануила Ароновича Файнгольда Любови Александ-

ровны:

ДОРОГАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Получила Ваш подарок — замечательную книжку. Большое спасибо 
за внимание и добрые слова в адрес нашего любимого отца и мужа. Прош-
ло почти шесть лет, как он ушел из жизни, а я все-все вспоминаю и горько 
плачу! Умер он в ужасных мучениях (за что!). Мы так дружно и счастливо 
прожили нашу жизнь!!! Совет ветеранов войны дал нам с дочкой неболь-
шую квартиру — тут мы с ней сейчас живем. Наш адрес…

Если бы Вы знали, как Эммануил Аронович ждал 50-летнюю встречу 
с дорогими своими однополчанами, но страшная смерть отняла его у нас. 
Я смотрела в День Победы по телевизору замечательный парад дорогих 
уже стариков и старух и опять горько плакала.

Спасибо Вам и Рабдану за чудесную и очень сложную работу — «Книгу 
памяти», переписку дорогих друзей. Еще раз спасибо Вам. Мы будем доро-
жить и беречь эти чудесные книги. Жаль, что я не знаю языка, а перевести, 
увы, некому.

В нашей ужасной жизни мы оторваны от родных и любимых друзей. 
Кроме Медведевых и Олейников, я не получаю никаких весточек, а как 
хочется получить — все узнать о них! Ванечка Медведев пригласил меня 
в Москву — на встречу ветеранов, но, поблагодарив, написала, что уже нет 
ни физических, ни моральных сил и нет материальных возможностей. Ду-
маю, что Шурочка Олейник и Ваня мне напишут. Вместе с Медведевыми 
скорблю о смерти их любимого сына (год назад, заказное убийство). Какое 
ужасное горе! Как я за них переживаю!

Буду рада и благодарна Вам, если черкнете нам весточку, приезжайте 
в гости. Надо надеяться на светлую жизнь, но думаю, что я ее не увижу. 
Будьте все здоровы.

Ваши верные друзья 
Любовь Александровна и Алла. 
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ВЛАДИМИР УФИМЦЕВ

«Март 1944 года. После излечения от первой «Март 1944 года. После излечения от первой 
раны возвращаюсь в свой полк. Меня назнача-раны возвращаюсь в свой полк. Меня назнача-
ют командиром второго взвода первой батареи. ют командиром второго взвода первой батареи. 
Прежнего командира Володю Уфимцева считали Прежнего командира Володю Уфимцева считали 
тогда погибшим.тогда погибшим.

— Вы знали Володю? — в первый же день меня — Вы знали Володю? — в первый же день меня 
спросил командир третьего орудия, комсорг ба-спросил командир третьего орудия, комсорг ба-
тареи Сергей Рыбаков.тареи Сергей Рыбаков.

— Да, знал, — отвечаю ему.— Да, знал, — отвечаю ему.
Хоть и не близко, но я был знаком с Уфим-Хоть и не близко, но я был знаком с Уфим-

цевым. Приятный, искренний, простой русский цевым. Приятный, искренний, простой русский 
парень. Он, если мне не изменяет память, был парень. Он, если мне не изменяет память, был 
родом из Восточной Сибири. Поэтому мы с ним родом из Восточной Сибири. Поэтому мы с ним 
считали себя земляками.считали себя земляками.

Ребята часто вспоминают своего командира. С их уст не Ребята часто вспоминают своего командира. С их уст не 
сходят слова: «Володя так говорил», «Наш Володя», «Володя сходят слова: «Володя так говорил», «Наш Володя», «Володя 
так делал», «Мы с Володей». Особенно печалится Сергей. Он так делал», «Мы с Володей». Особенно печалится Сергей. Он 
никогда не расстается с потертой полевой сумкой, «Воло-никогда не расстается с потертой полевой сумкой, «Воло-
дина память», — говорит он.дина память», — говорит он.

— Володя всегда ел с нашим расчетом, — сказал однажды — Володя всегда ел с нашим расчетом, — сказал однажды 
Рыбаков, протягивая мне котелок с супом.Рыбаков, протягивая мне котелок с супом.

Я понял это как приглашение делать то же самое постоян-Я понял это как приглашение делать то же самое постоян-
но. Для меня, нового во взводе человека, это важно.но. Для меня, нового во взводе человека, это важно.

Летели дни, все реже бойцы стали вспоминать в разгово-Летели дни, все реже бойцы стали вспоминать в разгово-
рах прежнего командира. Нет, не потому, что они забыли его. рах прежнего командира. Нет, не потому, что они забыли его. 
Просто поняли: большое горе разговорами не облегчишь.Просто поняли: большое горе разговорами не облегчишь.

Однажды, увидев, что я собираюсь чинить расползшуюся Однажды, увидев, что я собираюсь чинить расползшуюся 
по шву полевую сумку, Сергей сказал:по шву полевую сумку, Сергей сказал:

— Товарищ лейтенант, давайте я починю.— Товарищ лейтенант, давайте я починю.
Рыбаков высокий, могучего сложения, однако манеры, Рыбаков высокий, могучего сложения, однако манеры, 

голос его не соответствуют внешнему облику. Он мягок, голос его не соответствуют внешнему облику. Он мягок, 
добродушен. Несмотря на некоторую медлительность, смека-добродушен. Несмотря на некоторую медлительность, смека-
лист, мастер на все руки. И готовить умеет, и шить может. лист, мастер на все руки. И готовить умеет, и шить может. 
Быстро и четко починив мою сумку, снял с плеча свою, пе-Быстро и четко починив мою сумку, снял с плеча свою, пе-
реложил из нее содержимое и протянул мне.реложил из нее содержимое и протянул мне.

— Возьмите эту.— Возьмите эту.
— Как? Это же сумка…— Как? Это же сумка…
— Берите, берите, не отказывайтесь, — оборвал меня — Берите, берите, не отказывайтесь, — оборвал меня 

Сергей.Сергей.
— Возьмите, товарищ лейтенант, ваша уже совсем износи-— Возьмите, товарищ лейтенант, ваша уже совсем износи-

лась, — поддержали его другие бойцы.лась, — поддержали его другие бойцы.
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Я принял подарок, не сумев от волнения произнести слов Я принял подарок, не сумев от волнения произнести слов 
благодарности, да они, наверное, были бы не к месту.благодарности, да они, наверное, были бы не к месту.

Исчезла некоторая натянутость первых дней, теперь Исчезла некоторая натянутость первых дней, теперь 
взвод стал мне родным. Около года мы шли плечо к плечу взвод стал мне родным. Около года мы шли плечо к плечу 
трудными дорогами войны». трудными дорогами войны». 

Èç êíèãè Í. À. Êîíäàêîâà «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ». Èç êíèãè Í. À. Êîíäàêîâà «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ». 

У Николая Алексеевича была потертая полевая сумка. 
Но я точно не знаю, та ли это сумка, о которой говорится 
в книге.

Эта полевая сумка сейчас хранится в музее им. Н. А. Кон-
дакова в его родном Жемконском наслеге Вилюйского улуса.

С Владимиром и Зинаидой Уфимцевыми, скромными, ин-
теллигентными людьми, я познакомилась в Москве во время 
встречи однополчан. К сожалению, книга Николая Алексееви-
ча не досталась Владимиру Уфимцеву. В домашней библиоте-
ке осталась единственная книга, этот истрепавшийся экзем-
пляр я с собой брала на встречу. По просьбе Уфимцевых я им 
прочитала приведенный выше отрывок. (Книга была издана 
пятитысячным тиражом, быстро разошлась).

Мы с Уфимцевыми обменивались поздравительными от-
крытками, вот некоторые из них:

С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ, ДОРОГАЯ 
НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Пусть новый 1985 год принесет Вам много, много радостей!
Желаем в новом году исполнения всех ваших желаний, бодрости и 

успехов!
Наши поздравления с Новым годом и самые добрые пожелания вашей 

семье.
С уважением, ВЛАДИМИР и ЗИНА. 

УВАЖАЕМАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Сердечно поздравляем Вас и Вашу семью с наступающим Новым го-
дом!

По случаю праздника примите наши искренние и сердечные пожела-
ния Вам и Вашей семье, доброго здоровья и благополучия, счастья и ис-
полнения всех Ваших желаний.

С уважением, ВЛАДИМИР и ЗИНА.
21.12.1985 г. 
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ДОРОГАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Поздравляем Вас и Ваших детей с праздником 1-го Мая и с Днем По-
беды!

От всего сердца желаем Вам счастья, доброго здоровья и весеннего 
настроения!

Совет ветеранов обещает встречу в Москве с 12 мая.

Обнимаем, ВЛАДИМИР и ЗИНА.

ДОРОГАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Рады Вас и Вашу семью поздравить с Международным женским днем! 
Пусть этот первый весенний праздник принесет Вам много радостей, сча-
стья, бодрое и веселое настроение. Будьте здоровы.

Ваши УФИМЦЕВЫ.
03.1988 г. 

УВАЖАЕМАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Примите наши искренние сердечные поздравления с наступающим 
новым 1989 годом и самые наилучшие пожелания!

Пусть новый год будет для Вас и Вашей семьи счастливым. Здоровья 
Вам и всякого благополучия.

У нас все по-прежнему. Здоровы на уровне наших прожитых лет. Быва-
ет всякое.

Однополчане думают собраться в ближайшее время в г. Кировограде.

С уважением, Ваши УФИМЦЕВЫ 
25.12.1988 г.  

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Сердечно поздравляем Вас и Вашу семью с праздниками — Первома-
ем и Днем Победы! Здоровья Вам, счастья, радостей и успехов в делах Ва-
ших.

У нас настоящая весна, принарядились деревья. Живем, делаем пер-
вые попытки в работе по саду и огороду.

С уважением, Ваши УФИМЦЕВЫ. 
27.04.1989 г. 

ДОРОГАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Поздравляем Вас и Ваших детей с новым 1992 годом!
От души желаем, чтобы каждый день нового года был для Вас счастли-

вым, здоровье — крепким, настроение — бодрым. Пусть исполнятся все 
Ваши желания!

Обнимаем, Ваши УФИМЦЕВЫ.
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ПИСЬМО ВЛАДИМИРА УФИМЦЕВА УЧАЩИМСЯ 
Хампинской средней школы им. С. Ф. Гоголева Вилюйского улуса

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЛЕНА И ВСЕ ТВОИ ДРУЗЬЯ —
УЧАЩИЕСЯ 6-ГО «Б» КЛАССА!

Это письмо пишет вам Уфимцев В. Е., бывший однополчанин вашего 
прославленного земляка, Героя Советского Союза Николая Алексеевича 
Кондакова, писателя и журналиста, чей талант открылся в послевоенные 
годы. Очень сожалею, что жизнь его так рано оборвалась, и мы не дополу-
чили того, что можно было еще ждать из-под его пера.

Очень хорошо, что вы назвали свою организацию в память и в честь 
своего земляка. Выходит, и нас, его однополчан, вы чтите, включая в свою 
организацию. Спасибо!

Я думаю, что наш полк неплохо показал себя в боях за Родину. Верхов-
ный Главнокомандующий за отличные боевые действия объявлял 16 Бла-
годарностей в приказах личному составу 5-й гвардейской армии за время, 
когда в составе этой армии находился и наш полк (1073 АИПАП). Полку 
было присвоено звание Висленского, и он был награжден орденами Куту-
зова и Богдана Хмельницкого.

Скорее всего, что я написал, вы уже знаете.
С каждым годом все меньше остается ветеранов той страшной войны. 

И что вы соберете, все останется в вашей памяти на всю жизнь. Вы проси-
те написать воспоминания о себе, о Николае Алексеевиче, о войне. Если 
вас интересует моя жизнь, связанная каким-то образом с войной, я ниже 
кратко напишу.

А с Николаем Алексеевичем я был очень короткое время вместе. Он 
прибыл к нам, когда полк находился в г. Алексине Тульской области на фор-
мировке, месяца за два до отправки на фронт. Я в то время был коман-
диром взвода в первой батарее, а его, как потом узнал, назначили тоже 
командиром взвода во 2-ю батарею. Он произвел на меня впечатление 
рослого и стройного, знающего себе цену человека. Он был, наверное, мне 
ровесником. Близко мы так и не познакомились. Время все уходило на ра-
боту со своими солдатами, которых мы учили быть артиллеристами. А по-
том фронт. Каждый из нас почти не покидал своих солдат, так что и видеть-
ся друг с другом не приходилось. А потом я был тяжело ранен 15 марта 
1944 года. Долго лечился в госпитале, а в конце войны снова был на-
правлен на фронт, но уже не в свой полк. Участвовал в боях за Берлин, 
где 22 апреля 1945 г. снова был ранен. Из госпиталя вышел уже после 
войны — в августе 1945 г., а в 1946 году демобилизовался, т. е. закончил 
службу в армии.

Я тоже «почти» ваш земляк. Родился 28 июля 1923 г. в Заларинском 
районе Иркутской области. Учился и жил в г. Зиме, где окончил 10-й класс 
в 1941 году. За два дня до войны был послан в Томское артиллерийское 
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училище, которое окончил 25 января 1942 года, а потом — в тот полк, где 
я и встретился с Николаем Алексеевичем.

Про войну только очень кратко. Это был тяжелый, ежедневный, очень 
ответственный и опасный труд. И все это в 20—22 года от роду. Я думаю, 
что это лучше описано в книге, которая у вас есть, чему я очень завидую. 
Эту книгу я только видел один раз, когда на встрече однополчан в Москве 
в 1982 году жена Николая Алексеевича Нина Иннокентьевна прочитала 
мне из нее один абзац, касающийся меня. Дело в том, что после моего 
ранения в мой взвод был назначен Н. А. Кондаков.

После войны закончил с отличием Тульский механический институт 
в 1953 г. Получил звание горного инженера-электромеханика. Работал по 
профессии. В настоящее время на пенсии. Имею семью. Все вроде было, 
как надо, в послевоенной жизни. Два раза встречался с однополчанами, 
было очень трогательно!

Желаю вам больших успехов в учебе и в делах организации имени 
Н. А. Кондакова.

Ваш В. Уфимцев. 
2 апреля 1993 г. 
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ЛЕОНИД М. РУХЛИС

«Под стать Дмитриеву был его помощник, «Под стать Дмитриеву был его помощник, 
младший техник лейтенант Рухлис. Никогда не младший техник лейтенант Рухлис. Никогда не 
унывающий, жизнерадостный, он был любимцем унывающий, жизнерадостный, он был любимцем 
всех. Вот он, бывало, в нашем окружении под всех. Вот он, бывало, в нашем окружении под 
веселые хлопки и свистки задорно исполняет веселые хлопки и свистки задорно исполняет 
свой любимый кавказский танец с кинжалом». свой любимый кавказский танец с кинжалом». 

Èç êíèãè Í. À. Êîíäàêîâà «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ».Èç êíèãè Í. À. Êîíäàêîâà «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ».

У Николая Алексеевича переписки с Рухлисом в его архиве 
нет. Я познакомилась с Рухлисами во время встречи однополчан. 

УВАЖАЕМАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!
Сердечно поздравляем Вас и всю семью с новым 1985 годом. Желаем 

крепкого здоровья, радости, счастья и успехов во всех ваших делах.
С уважением, ЛЕНЯ, ЛЕНА. 

УВАЖАЕМАЯ НИНА!
Сердечно поздравляем Вас и всю Вашу семью с новым 1986 годом, 

желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде и учебе, 
чистого мирного неба и долгих лет жизни.

Обнимаем, ЛЕНЯ, ЛЕНА.

УВАЖАЕМАЯ НИНОЧКА!
Сердечно поздравляю Вас с праздником 8-го марта. Желаю Вам креп-

кого здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде, долгих лет жизни 
и всех благ.

С уважением, ЛЕНЯ.

УВАЖАЕМАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!
Сердечно поздравляем Вас и всю Вашу семью с праздником 1-го Мая 

и Днем Победы. Желаем крепкого здоровья, счастья, радости, благополу-
чия, успехов в труде, чистого мирного неба и долгих лет жизни.

С уважением, ЛЕНЯ, ЛЕНА.

УВАЖАЕМЫЕ КОНДАКОВЫ!
Сердечно поздравляем с праздником 1-го Мая и Днем Победы! Же-

лаем вам крепкого здоровья, долгих счастливых лет под мирным небом. 
Пусть дети и внуки создадут Вам хорошие условия для работы и отдыха.

Обнимаем, РУХЛИСЫ.
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ОТКРЫТКИ ОТ ОДНОПОЛЧАН 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ МИНАЕВ 
(Житомирская область) 

УВАЖАЕМАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Поздравляем Вас, родных и близких с Днем Победы, 
желаем Вам счастья, благополучия, успехов в труде и дол-
гих лет жизни.

С уважением, Ольга Петровна, Иван Алексеевич, Вова 
МИНАЕВЫ. 

УВАЖАЕМАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Поздравляем Вас и Вашу семью с наступающим 
1987 годом, желаем крепкого здоровья, счастья, долгих 
лет жизни и мирного неба!

Семья МИНАЕВЫХ. 

ДОРОГАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Поздравляю Вас, всех Ваших родственников, близких и знакомых с но-
вым 1988 годом! Желаю всем счастья, крепкого здоровья и долгих лет 
жизни. Пусть сбудется все, что вы задумали.

Большое спасибо за фотокарточки.

С уважением, ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ. 

УВАЖАЕМАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Поздравляем Вас, Ваших родных и близких с праздником 70-летия Со-
ветской Армии и Военно-Морского Флота, желаем крепкого здоровья, дол-
голетия, мира и счастья.

Ольга Петровна, Иван Алексеевич, Вова МИНАЕВЫ. 

УВАЖАЕМАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Поздравляю Вас и всю Вашу семью с Днем Победы. Желаем счастья 
и здоровья.

Одновременно поздравляю с торжеством справедливости — присвое-
нием Вашему супругу, нашему однополчанину Николаю Алексеевичу Кон-
дакову высокого звания Героя Советского Союза.

Желаю счастья. ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ. 
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УВАЖАЕМАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Поздравляем Вас, Вашу семью и всех родственников с новым 1992 го-
дом. Желаем вам всем большого счастья, долголетия, успехов в труде. Мы 
сменили местожительство, получили отдельный домик в селе.

С уважением, Иван, Ольга и Вова МИНАЕВЫ. 

ДОРОГАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Поздравляем Вас и Вашу всю семью с новым 1996 годом. Желаем 
счастья, здоровья, успехов в работе. Мы с Лугин выехали в связи с аварией 
на ЧАЭС. Здоровье пока ничего. Живем на новом месте уже 5 лет. Держим 
маленькое хозяйство. Вова наш уже ходит в 10-й класс. Очень часто вспо-
минаем о наших встречах. Пишите, приезжайте.

До свидания, МИНАЕВЫ. 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ АФАНАСЬЕВ 
(Из Москвы) 

УВАЖАЕМАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Поздравляем Вас с новым 1986 годом. Желаем до-
брого здоровья, счастья, благополучия.

Совет ветеранов, Н. И. АФАНАСЬЕВ. 

УВАЖАЕМАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Примите наши поздравления и добрые пожелания 
Вам и Вашей семье. Счастья, здоровья и благополучия 
в новом 1988 году. Благодарим от всей души вас за фото.

Совет ветеранов и АФАНАСЬЕВЫ. 

НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

С праздником Вас от имени однополчан Вашего супру-
га. Желаем здоровья, мира и долгих лет жизни.

Воспитанник полка Н. И. АФАНАСЬЕВ. 

ЖЕНА, ДЕТИ И ВНУКИ!

С праздником всех. Я и мы, однополчане, вам желаем всего наилучше-
го в вашей жизни. Дочке желаем воспитать хороших внуков (детей) и пом-
нить деда.

АФАНАСЬЕВ. 
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МАКСИМ ПАВЛОВИЧ ПАВЛОВ 
(Из Москвы) 

«16.08.1987 год. Добрый день, счастливый час, Нина и Ваша дочь.
В первых строках моего письма желаю вам самого хорошего здоровья, 

счастья в жизни и труде всем вам и вашей семье.
Нина, извини меня, что так просто называю Вас. Спешу сообщить Вам, 

что фото я получил 14.08.87 г., за что очень Вам благодарен. Спасибо Вам 
и Вашей дочери за ваше внимание. Получились очень хорошие фотогра-
фии и как долгая память будут храниться.

Немного о себе: работаю хорошо, здоровье нормальное. Нина, будете 
в Москве, заходите к нам в любое время, будем рады встрече.

Еще раз спасибо за внимание. До свидания.

С уважением к вам, ПАВЛОВ МАКСИМ ПАВЛОВИЧ. 

УВАЖАЕМАЯ НИНА!

Спасибо за поздравление с Новым годом.
Поздравляю я Вас и Вашу семью с наступающим новым 1989 годом. 

Желаю Вам доброго здоровья, а также всем Вашим детям счастья, радо-
стей в жизни и в труде, самое главное, здоровья.

С уважением к Вам, однополчанин М. П. ПАВЛОВ. 

БОЛАБЕК МАРГАРЯН 
(Из Армении) 

ДОРОГАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Поздравляю Вас с Новым годом. Желаем Вам всего 
наилучшего в Вашей жизни. Благодарим за сочувствие. 
Дай бог, чтобы Вы и Ваши потомки не видели то, что ви-
дели мы.

Фотографии получили.

Ваш БОЛАБЕК. 



115

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ХРИСТЕНКО 
(Из Харьковской области, вдова) 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГАЯ ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА! 
(перепутала наши с дочкой имена. — Н. П.) 

Это пишет Вам Татьяна Сергеевна Хрис-
тенко. Я очень огорчена встречей, ведь я 
из-за состояния здровья почти нигде с Вами 
не была. Мне нельзя было ехать, но я не мо-
гла не поехать. И мне так жаль, что я с Вами 
не пошла в музей, ведь вы там фотографи-
ровались. А у меня нет памяти о встрече.

Я Вас очень прошу, если получились 
фото, что Вы сфотографировали, особенно 
общий снимок и где я с внуком, то вышлите 
мне, я Вам буду очень благодарна. Прошу 
и Вашу такую чудесную доченьку.

Вот и все, желаю Вам и Вашей семье 
всего доброго и долгих лет жизни.

С уважением, ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА. 

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ДЕРГОУСОВ 
(Из Ростовской области) 

УВАЖАЕМАЯ НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Совет ветеранов 1073 АИПАП сердечно поздравляет 
Вас с праздником Великого Октября, желает Вам доброго 
здоровья, большого счастья в жизни и хорошего настрое-
ния.

Совет ветеранов, ДЕРГОУСОВ И. В. 

Т.С. Христенко, санинструктор, 
И.Н. Христенко, начальник связи полка
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Совет ветеранов 1073 АИПАП пригласил меня на встречу 
однополчан, посвященную 40-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне в городе-герое Москве с 15 по 20 мая 1985 г. От-
правили программу. Но я не смогла выехать и не принимала 
участия во встрече.

Следующая встреча состоялась в г. Киеве. Здесь жили 
Цырендоржиевы, Рухлисы. Они ее и организовали. Мы на эту 
встречу поехали втроем: наша дочь Кондакова Елизавета 
Николаевна — врач, моя родная сестра Протопопова Анто-
нина Иннокентьевна — врач. Мы с дочерью фотографирова-
ли мероприятия встречи. Об этих фотографиях, которые мы 
по приезде отпечатали и отправили однополчанам, и гово-

Встреча однополчан в Киеве. 1988 г.
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рится в письмах. О том, как прошла эта встреча, имеется 
отчет, решения собрания, присланные мне. Хочу в заключение 
привести этот материал полностью:

Только Протопоповой Н. И.

Дорогие друзья-однополчане!

8—13 мая 1987 г. в г. Киеве состоялась очередная встреча ветеранов 
нашего полка. Выполнены следующие мероприятия: посещение музея 
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., фотографирование там; 
экскурсия по городу-герою; собрание ветеранов полка; чествование Цы-
рендоржиева Р. Д. по поводу его дня рождения в его квартире; обед в ре-
сторане «Москва».

На собрании ветеранов приняты следующие решения:
1. Одобрить отчетный доклад председателя Совета ветеранов Цырен-

доржиева Р. Д. и кассира Рухлиса Л. М.
2. Произвести довыборы в состав Совета, вместо умершего И. В. Дер-

гоусова ввести тов. Минаева И. А.
3. Просить жен и членов семей ветеранов информировать однополчан 

в случае тяжелых болезней или смерти ветерана полка телеграфно, по те-
лефону и т.д.

4. Местом следующего сбора предварительно наметить г. Кировоград. 
Совету добиться согласования с руководством города о времени и месте 
встречи. Кассу передать председателю Совета Цырендоржиеву Р. Д.

5. За счет средств Совета изготовить 3—4 экземпляра рукописной кни-
ги «От Москвы до Эльбы и Праги» для передачи семьям Мишенина, Конда-
кова и Маркса.

6. Подготовить дополнительные материалы по каждому ветерану полка 
с целью изготовления в последующем Приложения к упомянутой книге. Для 
этого просить каждого ветерана выслать в адрес члена Совета Афанасье-
ва Н. И. ответы на следующие вопросы:

а. Фамилия, имя, отчество.
б. Деятельность после окончания войны (служба, учеба, работа, сте-

пень или уровень квалификации, место и время) 
в. Правительственные награды — за что, когда.
г. Фамилии и имена детей, возраст — год рождения, образование и спе-

циальность, место работы и жительства, число их детей, заслуги перед об-
ществом и государством.

д. Журналист Пирский интересовался у Афанасьева судьбой освобо-
дителей Праги и Чехословакии. Эти сведения будут полезны ему, а также 
однополчанам для дальнейшего продолжения нашей дружбы детьми и вну-
ками.

7. Совет ветеранов полка и все собравшиеся однополчане (30 чело-
век) шлют приветствия и добрые пожелания всем, кто не смог прибыть 
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на встречу в г. Киев. Все они надеются на лучшее в Вашей жизни и в Ва-
ших семьях, а также на отклик на настоящее обращение Совета.

С пожеланиями доброго здоровья и счастья, 
по поручению общего собрания ветеранов 1073 АИПАП 

Р. Д. Цырендоржиев, 
И. Ф. Медведев.

14.05.87 г. 

ДОРОГАЯ ВДОВА НАШЕГО ОДНОПОЛЧАНИНА
КОНДАКОВА НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА!

Совет ветеранов 1073 Висленского ордена Кутузова и Богдана Хмель-
ницкого армейского истребительно-противотанкового артиллерийского 
полка сердечно поздравляет тебя с 50-летием нашей Великой Победы!

Твой муж, Герой Советского Союза КОНДАКОВ Николай Алексеевич, 
прошел под боевым знаменем нашего полка славный боевой путь. Его по-
двиги будут вечно в нашей памяти, как пример мужества!

Выражаем тебе искреннее уважение и глубокую признательность, что 
ты была верной спутницей жизни, другом и любимой для Николая Алексе-
евича!

Желаем тебе, вашим детям и внукам доброго здоровья на долгие годы 
под мирным небом, большого счастья, бодрости и благополучия!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 1073 АИПАП.

Ветераны из 1-й, 2-й, 3-й батарей полка в музее Вооруженных Сил СССР. 17 мая 1985 г.
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Встреча однополчан в г. Москве. 1982 г.

Боевой путь полка
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НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ фро²²а баран и´эн, байыаннай 
µ³рэххэ сылдьан, кыргы´ыы хонуутуттан Бµлµµ оройуонун 
Дь³кк³н нэ´илиэгэр олорор ийэлээх а±атыгар, Алексей уонна 
Ульяна Кондаковтарга (оччотоо±у сиэринэн, ааттарын нууч-
чалыы суруйара) суруйбут суруктарын дьоно уура сылдьы-
быттар.

Суруктарын бастаан сахалыы, онтон биир да±аны харда 
суругу туппат буолан, цензура а´арбат буолла±а диэн, кэлин 
нууччалыы суруйар буолбут.

Оччотоо±у суруктар — оччотоо±у кэм, олох, сэрии, дьон 
хардарыта сы´ыанын тыыннаах туо´улара. Сэрии кэмэ 
ыраа тан истэ±ин аайы, кэлэр к³лµ³нэ ыччакка сэрии тыын-
наах туо´ута ордук тиийимтиэ буолуон с³п. Онон дьиэ кэр-
гэттэргэ ордон хаалбыт фронтан кэлбит суруктарга харыс-
табыллаахтык сы´ыанна´ан, т³´³ кыалларынан бэчээккэ 
та´аарар, архыыпка туттарар буоллар, саха норуота А±а 
дойду Улуу сэриитигэр кыттыытын чинчийиигэ биир суолта-
лаах докумуон буолуо этэ.

Мин о±олор А±а дойду Улуу сэриитин кыттыы лаа±а 
Н. А. Кон даков ту´унан айар µлэлэрин аа±абын. О±олорго Нико-
лай Алексееви´ы ки´и, µлэ´ит, сэрии´ит бы´ыытынан то-
лору арыйарга матырыйааллара тиийбэт курдук. Бэйэтэ 
суруйбут кинигэлэрин билигин тымтыктанан да булбаккын. 
Онон кини бииргэ сэриилэспит до±отторун, сэрии тыыннаах 
туо´уларын, суруктарын бастакы салаа±а киллэрдим. Кини 
бэйэтин дьонугар суруктара кини хайдах ки´итин кэрэ´и-
лииллэр.

Суруктар дьонугар тиийбэккэ дуу, эбэтэр сµтэн хаалан 
дуу, сылтан ордук кэм²э быстан хааллылар. Ол кини сэрии-
гэ киириэ±иттэн икки´ин араанньы буолуор диэри кэм. Кини 
ити кэм²э улахан уоттаах кыргы´ыыларга кыттыбыта, ик-
китэ баа´ырбыта. Онон суруйбут да буолла±ына, тиийбэтэх 
да буолуон эмиэ с³п. Суруктарга саха саллааттара армия±а 
айаннаан тиийбит суоллара си´илии со±ус суруллар. Сурук 
биир уратыта: Николай Алексеевич армия оло±о ыараханын 
дьонугар суруйбат, кинилэргэ сµгэ´эр о²орбот, харыстыыр, 
барыта бэрт, сынньана сылдьар ки´и курдук. Оттон армия 
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оло±о хайдах курдук ыараханын Адам Данилов ахтыытыгар 
аа±ыаххыт.

Мин онон Советскай Союз Геройа Николай Алексеевич Кон-
даков суруктарын, т³´³ ордон хаалбытынан, тугу да уларып-
пакка хайдах баарынан бу кинигэ±э киллэрдим.

УБААСТЫЫР АЎАМ АЛЕКСЕЙ УОННА ИЙЭМ УЛЬЯНА!

Привет. Туох да сонунум суох. Бары µчµгэйдик куоракка киирбиппит 
2 хонно. Комиссия±а бэ±э´ээ уонна бµгµн к³рд³рдµбµт. Миигин бэ±э´ээ 
к³р³н саарбахтаан баран, бµгµн ыытар буоллулар. Баран и´эн хараххын 
эмтэтиэ² дииллэр.

Атын сирдэртэн бастаан син сыыйылыннылар. Кэннэкинэн бэрт кыра-
тык босхолуур буоллулар. Дь³кк³тт³р бµгµн к³рд³р³лл³р³ буолуо.

Онон бардым буолан баран суолбун му²урдаан т³нн³рбµн эрэммэппин. 
Бука, бэрдэ буоллар Иркутскайга эрэ тиийиэ±им. Онон э´иги ытыы-со²уу 
хаалыма². Оттон сэриигэ тиийэн этэ²²э эргийэн кэллэххэ онноо±ор ордук 
буолуо.

Хамнаспыттан балтараа ыйдаах хамна´ы биэрдилэр. Икки ыйдаах 
хамна´ым салбыр±а´ын сберкасса±а салайтардылар. Ол сэрии бµттэ±инэ 
кэлэр µ´µ, ол справкатын уонна доверенноспын бу э´иэхэ ыыттым. Уонна 
ордук та²аспын, ча´ыыбын барытын ыыттым. Манна билигин да 3—4 хо-
норбут буолуо.

Быра´аайдары². ¥чµгэй ба±айытык олору².
Сатанарынан биллэрэн и´иэм.

Уолгут Николай 
25. У1. 42 с.

Уонна э´иэхэ пособие кэлиэхтээх, ону С-советынан эргитэн аахсан 
и´иэххит.

Николай Алексеевич ийэлээх а±ата — Ылдьаана, Јліксій Кондаковтар
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ГРИГОРИЙ, АКСИНЬЯ, ВЕРА (Хампа±а олорбут ыала-Н. П.) 
ДОРООБОЛОРУў.

Сылдьабын бэрт µчµгэйдик. Билигин ЯЦИК пароходунан Якутскай 3 к³с 
хаалыар дылы тиийдибит.

Бары µчµгэйдик и´эбит. Мин Дь³кк³н уолаттарын кытта бииргэ и´эбин. 
Якутскайга т³´³ у´уох биллибэт. Бука, µлдьµ кэриэтэ аа´арбыт буолуо.

ЯЦИК µс баарса±а бµлµµлэри, µ³´ээ-бµлµµлэри, ньурбалары тиэйэн 
и´эр. Би´иги биир баарса±а баарбыт. Т³´³бµтµн да билбэппин. Билбит да 
и´ин этэр сатаммат.

Улахан кыара±астык и´эбит. Якутскайтан, бука, киэ² пароходка киирэр-
бит буолуо. ¥³рэнэр сиргэ тиийдэхпинэ, суруйуом. Онно кытаатан суруйаа-
ры².

Кэлэр киэ´эбэр Григорийы кытта кэпсэтэ сатаабытым да, и´иллибэт этэ. 
Онтон атын дьону кытта кэпсэтэн истэхпинэ, бы´ан кээспиттэрэ.

Уонна бары эдэр дьон мустан и´эр буоламмыт, то±о баран и´эри, туох-
ха тиийиэ±и ³йд³³б³т курдук к³рµлµµбµт.

Баарса µрдµгэр µ²кµµлµµбµт.
А´ылыкпыт улахан дэлэй. Уонна суруйар бµттэ. Бука бары µчµгэйдик оло-

ру². Суруйар сир суох. Сытан эрэн суруйдум.
Киргиэлэй бары кэргэттэригэр, Савва±а, Боронова Матрена±а, Федо-

тка, Фома Ильичкэ — привет. Бу суругу дьоммор тиксэрээри².
Быра´аайдары², аныгы сурукка дылы 

Н. Кондаков 
3.VII.42 с.

Бу Якутскайтан ыытыам диэн баран, бокуой буолбакка ыытымына хаал-
лым. Онон £лµ³хµмэ±э туттарыам. Онно чуга´аан эрэбит.

Якутскайга а±ыйах буолан комиссияланныбыт, миигин доруобайгын 

Хампа±а аґаан олорбут, иккис ийэтин курдук санаабыт киґитэ 
Јксµµнньэ Соппуруонаба
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диэ тилэр. Бэрт µчµгэй сиринэн айаннаан и´эбит. Лена была´ын тухары куо-
лас таммыт бурдук µµнэн турар.

Быра´аайдары². Сурукпун дьоммор тиксэри².
Н. Кондаков.

6.VII.42 с.

УБААСТААХ АЎАМ АЛЕКСЕЙ, ИЙЭМ УЛЬЯНА, 
УБАЙЫМ СЕМЕН.

Дорооболору². Би´иги бэрт µчµгэйдик и´эбит. Якутскайтан «Ленин» 
диэн син тµргэн айаннаах сэбинэн и´эбит. Билигин Киренскэй диэн сиргэ 
чуга´аан эрэбит.

Урут эмиэ суруйбутум £лµ³хµмэттэн. Уонна иккитэ телеграмма ыытан 
турабын. Киренскэй кэннэ сарсын Усть-Кут диэн куоракка тиийэбит. Онтон 
25 к³´µ массыынанан барабыт. Онон Ангара ³рµскэ тµ´эн 5—4 хонугунан 
Иркутскайга буолабыт. Онтон хайдах буолуох биллибэт. Бука, араас сирдэр-
гэ µ³рэххэ быра±ылларбыт буолуо. Мин, ки´и ба±атын аахсар буоллахтары-
на, у´ун со±ус µ³рэххэ киириэм этэ.

Куруук айаммытыгар и´эбит. Бэрт дэ²²э 2 чаас тохтуубут. Онон туох да 
сонуна суох дьоммут. Лена бастаан у²уоргута биллибэт этэ. Билигин сорох 
сирдэринэн Танара эрэ са±а буолуталыыр. Устатын тухары утум-ситим дэ-
риэбинэ дойду эбит.

Пароходка ас диэн улахан дэлэй. Урут ку´а±ан айахтаах дьон малтаччы 
уойан хааллылар. Онон а´ыгар да тарды´ыах курдуктар. Дь³кк³н дьоно 
бары µчµгэйдик и´эллэр. Арай «М³ч³к³» эрэ ыарытыйар. Ис-бас ыарыыта 
син баар.

Мин арыым тобо±о син баар. Онон Ленаттан ыла тымтакабын дойдуту-
гар атаарарым буолуо.

Уонна суруйарым бµттэ. Тохтуур сирим билиннэ±инэ, суруйуом уонна те-
леграммалыам, онно суруйаары².

Быра´аайдары², Николай 
10.VII. 42 с.

ЫТЫКТЫЫР ДЬОНУМ АЛЕКСЕЙ, УЛЬЯНА, СЕМЕН.

Дорооболору². Мин бэрт µчµгэйдик айаннаан и´эбин. Усть-Кут диэн 
Лена у´угар кэллибит. Онтон 25 к³´µ автомобилынан барыллара буолуо. 
Онтон Ангара±а тµ´эн, 3—4 кµн айаннаан Иркутскайга тиийэр µ´µбµт. Ол 
кэнниттэн дьэ хайдах да буолуох биллибэт.

Би´иги нэ´илиэктэн бары да µчµгэйдик и´эбит. Арай «М³ч³к³» ыары-
тыйар. Бука, Иркутскайга эрэ дылы бииргэ тиийэрбит буолуо. Ол ынараа 
³ттµгэр µрµ³-тараа барарбыт биллэр.

Уонна чэ²кир айаннаан и´эр буолан туох да сонун суох. Арай куруук 
куораттары, дэриэбинэлэри к³р³ и´эбит.

Бу дойду арыый итийэн эрэр. Уонна тµµнэ хара²ата бэрт. Онтон ураты 
ма´а-ото син би´иэнин курдукту²у.
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Ас чаа´ынан олус бэрт. Сытар сирбит мааны ньуучча дьиэтин курдук. 
Уонна тохтуур сирбэр тиийдэхпинэ телеграммалыам уонна суруйуом. Онно 
э´иги тута эппиэттии охсоору². Хайдах олороргутун кытаатан биллэрэ туру². 
Колхоз т³´³ бурдуктаа±ын, оттоо±ун эмиэ. Э´иги пособие±ытын ыла±ыт 
дуо? Ону эмиэ.

Туох да суруйарым бµттэ.
Пока, быра´аайдары².

Уолгут Николай.

Мин иэстэрбин ирдээ²:
1. Николаев Никита —100 солк.
2. Андреев Ксенофонт —98 солк.
3. Ионов «Ханай»—40 солк.
4. Гоголев Иван «Сынныый»—30 солк.
Уонна Федоров Алексейга 200 солк. биэрбитим, ону биэрэр буолла±ы-

на, Прасковьяттан ыйытаары².

12.VII. 42 с.

ЫРААХ САХА СИРИН УЛАЎАТЫГАР ХААЛБЫТ ТАПТАЛЛААХ ДЬОНУМ: 
ИЙЭМ УЛЬЯНА, АЎАМ АЛЕКСЕЙ, УБАЙЫМ СЕМЕН!

Миигиттэн итии т³л³нн³³х приветтэ туту². Би´иги Ангара ³рµ´µнэн 
устан, Иркутскай куоракка чуга´аан эрэбит. Бу ³рµс сµµрµгэ сµрдээх кµµс-
тээх, онон айаммыт бытаан ба±айы. Айаммыт была´ын тухары бэрт µчµ-
гэйдик кэллибит. Араас сири-дойдуну к³р³н аа´ыталыыбыт. Б³д³² со±ус 
куо раттарга тохтуубут. Мин урут µс т³гµл суруйтум. Сангаартан, £лµ³хµмэт -
тэн уонна Киренскэйтэн. Уонна µстэ телеграммалаабытым. Сээкэй та²ас-
пын ордугун атыылаатым. Оннукка улахан наада эбиттэр. Онтубуттан тох-
туур сиргэ тиийдэххэ, кыраны эмэ переводтуом э´иэхэ. Ону бэрткэ кэмчи-
лээн наада±ытыгар ту´аныаххыт.

Маннаа±ы олоххо холоотоххо, би´иги дойду оло±о ырыа эбит. ¥с пач-
ка махоркалаах ки´и би´иэхэ биир ынах сыанатын булуох курдук дииллэр 
мантан ынтах.

Уонна, дьэ, Иркутскайтан ыла ханна барыах биллибэт. Бука, онно µ³рэм-
мэппит буолуо. Онон Иркутскайтан хайдах буолбуппун э´иэхэ онно биирдэ 
телеграмманан биллэриэм.

Тохтуур сирбин биллэрдэхпинэ, хайаан да э´иги эмиэ биллэрээри².
Уонна куруук санаа эргимтэтэ гынан муучура олорума². Сурах-садьык 

барыта ку´а±ана суох, ба±ар быйыл т³тт³рµ эргийэр ки´и буолуллуо.

Быра´аайдары². Суруйдум уолгут Николай.

Бу суруктары тиксэри².

18.VII.42 с.
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УЛАХАННЫК ЫТЫКТЫЫР ДЬОНУМ: АЎАМ АЛЕКСЕЙ, 
ИЙЭМ УЛЬЯНА, УБАЙЫМ СЕМЕН!

Мин ааппыттан э´игиттэн бэрт тэйиччи сиртэн да буоллар дорообото 
туту².

Би´иги Бµлµµ куоратыттан арахпыппытыттан оруобуна биир ый араас 
сирдэринэн айаннаан кэллибит. Ол кэлэн, билигин Челябинскай уобалас 
Чебаркуль станциятыгар тохтоотубут. Челябинскай куораттан уонча к³с 
ар±аа диэки. Бу дойду айыл±ата би´иги дойдубут гиэниттэн атын. Тиит мас 
ханна да суох, чэ²кир хаты² уонна бэс. Сирэ µксэ таас. Кµ³лµ Иркутскайтан 
ыла 2—3 эрэ к³рдµбµт.

Иркутскайтан тимир суолунан ваго²²а олорон кэллибит. Онуоха дылы 
пароходунан, биир эрэ кµннµгµ автомобилынан кэллибит. Мин Иркутскай-
тан э´иэхэ сурук ыытан турабын. Онно икки хоммуппут да, биир да билэр 
ки´ибин к³рб³т³±µм. Фронтан баа´ыран и´эр сахалар бааллар да, Орто 
Бµлµµттэн ким да биллибэт. А´ылык суол устатын тухары ку´а±ан буолбатах. 
Би´иги диэки уолаттар бары бэркэ кэллилэр. Ким да ыалдьыбата диэххэ 
с³п.

Манна кэлэн баран барыбытын араардылар. Дь³кк³нт³н кэлбиттэртэн 
арай Егоров Ефим эрэ баар. Атын уолаттар даарым элбэхтэр. Сорох уолат-
тар са²а µ³рэнэн эрэллэр. ¥гµстэр иликтэр. Мин эмиэ ханна да хабыллан 
µ³рэнэ иликпин. Уонна µ³рэх т³´³ у´ун буолуо биллибэт.

Онон µ³рэххэ хабылыннахпына, э´иэхэ телеграммалыам уонна суру-
йуом. Билигин ханнык эмэ хара µлэни µлэлиибит. Манна куруук тыаллаах 
буолан, µлэлииргэ син µчµгэй. Улахан куйаас суох. Би´иги ар±аа ³ттµбµтµгэр 
Урал хайата к³±³р³н к³ст³р. Син Кыада²даттан Чыыбы хайата к³ст³рµн 
курдук.

А´ылыкпыт суолга µчµгэй. Манна да µчµгэй. Арай чаайы, µрµ²µ уонна 
эти ахтыллыы´ы.

Сэрии хайдах бы´ыылаа±ын бэйэ±ит да истэргит буолуо. Уонна бу сурук 
да бэрт сотору тиксиэ биллибэт.

¥³рэххэ хабылыннахпына, биллэриибин ыллаххытына, телеграмманан 
уонна суругунан биллэрэ охсоору²: хайдах олороргутун, доруобуйа±ытын, 
тугу гынаргытын, ки´и-сµ³´µ оло±ор кэннэки туох уларыйыы тахсыбытын, 
кэннэки дьону т³´³ ылбыттарын дэлби суруйу². Билэр дьоннорбор бу суругу 
кэпсээ² уонна аахтары².

Бука бары µчµгэйдик олороргутугар ба±арабын.
Пока, аныгы сурукка дылы бука барыгыт быра´аайдары².

Уолгут Николай.
3.VIII. 42 с.
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УЛАХАННЫК ЫТЫКТЫЫР ДЬОНУМ АЎАМ, ИЙЭМ, УБАЙЫМ! 

Миигиттэн, бэрт ыраахтан да буоллар, дорообото туту². Мин сылдьабын 
бэрт µчµгэйдик. Доруобуйам били²²итэ µчµгэй. Манна кэлбитим бµгµн 12-с 
кµнэ буолла, ол тухары µ³рэммэккэ хаадьы буолан сырыттым. Бµгµ²²µттэн 
са²а киириэх курдукпун. Миигин 6 ыйдаах артиллерийскай училище±а 
ылан эрэллэр. ¥³рэхпит ханна барара биллибэт. Бука, билигин баар сирби-
титтэн тэйиччи баран µ³рэнэрбит буолуо.

Миигин кытта кэлбит уолаттары манна кэлтим тухары к³рсµтэлээбэтим. 
Тыл у´угунан и´иттэххэ, сорохторо µ³рэнэллэр µ´µ, сорохторо µлэ±э баал-
лар. Арай бэ±э´ээ Степанов Александры к³рс³ тµспµтµм. Ол ки´и тыа±а 
8—7 хонукка о±уруокка µлэлээн баран, бэ±э´ээ киэ´э киирбит этилэр. Он-
тон эмиэ ханна эрэ атын сиргэ µлэ±э ыытаары олороллоро. Онон бу сиртэн 
букатын арааран барбыттара буолуо.

Уонна Егоров Ефим доруобуйатынан к³рд³р³³рµ сылдьар, ха´ан к³-
р³лл³р³ биллибэт.

Фронтан и´эрин Федоров Алексейы к³рсµбµтµм. Эт тара´атынан уон-
на ха²ас илиитинэн баа´ырбыт этэ. Ол гынан баран комиссия±а сылдьа-
ра, дойдутугар к³²µллµµллэрэ, к³²µллээбэттэрэ биллибэт. Ол ки´инэн мин 
э´иэхэ 1000 солк. харчыны ыыппытым, та²аспын э²ин атыылаан. Кини 
бэйэтэ барбата±ына, переводтуох буолбута. Ону ыллаххытына хайаан да 
биллэрээри².

Уонна туох да суруйар суох. Урут эмиэ суруйан турабын. Миигин бары 
билэр дьоннорбор маны кэпсээри². ¥чµгэйдик олору². Мин да±аны у´аа-
та±ына биир сылынан эргийэн тиийээ инибин дии саныыбын 

Пока, быра´аайдары². Э´иги уолгут Николай.
8.VIII.42 с.

УЛАХАННЫК УБААСТЫЫР ДЬОНУМ: АЎАМ АЛЕКСЕЙ, 
ИЙЭМ УЛЬЯНА, УБАЙЫМ СЕМЕН!

Аан бастаан миигиттэн итии т³л³нн³³х дорообото туту². Уонна мин 
э´иэхэ урут бэрт элбэхтик суруйдум да, олор тиксэллэрин, тиксибэттэрин 
билбэтим.

Мин кэлбиппиттэн бэркэ сылдьабын. Хампаттан ара±ан баран 1 ый 
7 хонон Урал хайатыгар Челябинскай куоракка Чебаркуль диэн станция±а 
кэлэн µ³рэнэн эрэбин. Билигин да дьи²нээх µ³рэхпитигэр киирэ иликпит. 
Манна µ³рэнэ тµ´эн баран, атын сиргэ баран µ³рэнэрбит буолуо, онно 6 ый 
буолуоххут дииллэр. Онон бука би´иги µ³рэхпит сэрии бµппµтµн кэннэ бµтэ-
рэ буолуохтаах. Онтон ыла дьэ туох µлэ±э айаллара биллибэт. Ба±ар, чугас 
µлэ±э кээ´иэхтэрэ, ба±ар, ханна эмэ ыытыахтара.

Билигин сылдьар условиебыт орто со±ус. А´ылыкпытыгар арай µрµ² ас 
эрэ тиийбэт. Уонна мин µ³рэнэ илик буолан, кэммиттэн уларыйа иликпин.

Бу дойдуга сыана улахан ыарахан. Мин та²а´ым ордугун и²ин атыы-
лаам мын э´иэхэ 1000 солк. харчыны Федоров Алексейынан ыыттым.
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Уонна соччо туох да суруйуох суох. Сээкэйи барытын Федоров Алексей-
тан бэйэ±ит истиэххит. Уонна олохтоох µ³рэнэр сирбэр тиийдэрбин эрэ бил-
лэриэм. Онно э´иги эмиэ хайдах олороргутун дэлби биллэрэ сатаары².

Сатанан µ³рэххэ киирдэхпинэ, мин хайаан да бу сэриигэ ³лб³т ки´и буо-
луом. Онон ха´ан эмэ дойдубар син т³нн³р инибин дии саныыбын. Онон 
э´иги онуоха дылы хайдах эмэ гынан µчµгэйдик тыыннаах олороргутугар 
ба±арабын.

Бу суругу тутаргыт буолуо. Онон туттугут да, мин адреспын билэр буол-
лаххытына, биллэрэ охсу². Тиэтэйэн кыайан суруйбатым.

Пока, быра´аайдары², уолгут Н. Кондаков.
12.VIII. 42 с.

УЛАХАННЫК ЫТЫКТЫЫР УОННА АХТЫЛЎАННААХ ДЬОНУМ: 
ИЙЭМ, АЎАМ, УБАЙЫМ 

ЫРААХ Э¤ИГИТТЭН ТЭЛЭ¤ИЙБИТ УОЛГУТУТТАН ДОРООБОТО ТУТУў.

Мин доруобуйам µчµгэй. Сылдьабын кэмминэн. Урукку суруктарбар су-
руйбут сирбэр военнай µ³рэххэ баарбын. Ха´ан да µ³рэ±и бµтэрэр чахчы-
та биллибэт. Бука, бэс ыйын эргин буолуо. Уонна туох сонун кэлиэй. Арай 
э´игиттэн туох да биллэриини туппаппын. Оттон Хампаттан Аксинья эмээх-
синтэн 2 т³гµл телеграмма туттум. Мин туох булбут ыраас кумаа±ым баа-
рын тухары суруйа сатыыбын, телеграммалыы сатыыбын. Онон то±о туох 
да биллибэтий диэн кµн-тµµн санаа±а киирдим. Билигин тугу да туппатахпы-
на, кэннэки, ба±ар, дь³сс³ кыайан биллэрсибэт курдук буолуо. Инникини 
эрэниэххэ сатаммат. Онон кытаатан биллэрэ сатыыргыт буоллар µчµгэй буо-
луо этэ. Суруйу² хайдах олороргутун, т³´³ кыанаргытын, доруобуйа±ытын.

Улаханнык кы´аллар буоллаххытына, мин та²аспын, саабын бэйэ±ит 
билэргитинэн ту´аны². Чуга´ынан миигиттэн туох эмэ к³м³нµ ылыахпыт 
диэн эрэниэххитин сатаммат. Уонна туох да суруйуох суох.

Убайа Семен Алексеевич, саІаґа Мария Ксенофонтовна



«Николай Алексеевич Кондаков прежде всего был воином, офицером, который 
самоотверженно и храбро сражался за Родину. Ведь это был обычный сельский 
житель, который уехал из далекой Якутии на войну. А вернувшись с войны, он 
начал преподавать в школе. Кроме этого, Николай Алексеевич в течение 29 лет 
проработал журналистом на одном предприятии, многое сделав для развития 
родного края. Он не знал, что станет Героем Советского Союза, не знал, что станет 
великим человеком, прославленным сыном своей земли. Он просто трудился».

Из выступления Президента РС(Я) Е.А. Борисова 29 октября 2013 г. 
на торжественной церемонии открытия сквера и памятника 

Герою Советского Союза, педагогу и журналисту Н.А. Кондакову. 



 Открытие памятника Герою Советского Союза, журналисту Н. А. Кондакову 
в сквере НВК «Саха» (скульптор Николай Чоччасов). Слева направо: 

заместитель Председателя Правительства РС(Я) А. И. Борисов, заместитель Председателя 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) А. Н. Жирков, Президент РС(Я) Е. А. Борисов, 
Н. И. Протопопова, мэр г. Якутска А. С. Николаев, президент НВК «Саха» И. М. Андросов, 
председатель Совета ветеранов РС(Я) Б. Н. Слепцов, политолог В. Т. Иванов. 2013 г.

Родные и журналисты НВК «Саха» на открытии памятника



Открытие памятника трем Героям Советского Союза Алексею Миронову, 
Николаю Степанову, Николаю Кондакову в г. Вилюйске. Справа налево: А. Н. Степанов, 
Н. И. Протопопова, А. И. Николаев, народный художник РС(Я) А. А. Романов (создатель 

памятника), руководитель Администрации Президента и Правительства РС(Я) А. С. Николаев, 
Президент РС(Я) В. А. Штыров, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) 

В. Н. Басыгысов, глава Вилюйского улуса Д. Д. Махаров. 2009 г.

Выступает глава Вилюйского 
улуса Д.Д. Махаров

Ветераны войны и труда г. Вилюйска



Сотрудники НВК «Саха». 
7 мая 2015 г.

Вручение премии 
Главы РС(Я) 

имени Н.А. Кондакова. 
Слева направо: лауреат 

Владимир Ермаков 
(ГТРК «Саха»), 

Н.И. Протопопова, 
руководитель 

Администрации Главы 
и Правительства РС(Я) 

Ю.С. Куприянов

7 мая — День радио. 
Сквер имени Героя 
Советского Союза Н.А. Кондакова. 
Слева направо:  президент НВК 
«Саха» И.М. Андросов, правнучка 
Героя Диана Попова, 
Н.И. Протопопова, заместитель 
мэра г. Якутска Е.И. Евсикова, 
земляки-вилюйчане — 
заместитель главы Жемконского 
наслега Н.Г. Степанов, директор 
школы имени Н.А. Кондакова 
Е.Е. Петров. 2015 г.



Сотрудники НВК «Саха» у бронзового бюста Н. А. Кондакова в Жемконском наслеге

Бюст Н. А. Кондакова в сквере Вилюйского педколледжа

Алмаз «Герой Советского Союза Николай Кондаков»



Экспонаты 
Жемконского музея 

имени Н. А. Кондакова



У стелы Героев Советского Союза на площади Победы в г. Якутске. Справа налево: 
А. С. Борисов, С. П. Григорьев, Н. И. Протопопова, Е. Н. Кондакова, В. Г. Григорьева

В День Героев на площади Победы



Внук Алеша Васильев возлагает цветы 
к плите с именем Н.А. Кондакова на площади Победы. 1990 г.

9 мая. Площадь Победы, «Бессмертный полк». 
Н.И. Протопопова с правнучкой Дианой Поповой. 2015 г.
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Кытаатан суруйа сатаа². А±ыйах да тыллаах буоллар телеграммата ба-
стаан ыыты².

Миигин билэр дьо²²о барыларыгар кэпсээ².

Пока, быра´аайдары². Э´иги уолгут Николай.
1.III.43 с.

Мин аадыры´ым: Челябинская область 
г. Нязепетровск 
часть 34, подразд. 88 
Кондакову Николаю Алексеевичу.

УЛАХАННЫК УБААСТЫЫР АХТЫЛЎАННААХ ДЬОНУМ:
АЎАМ, ИЙЭМ УОННА УБАЙЫМ!

Аан бастаан миигиттэн итии дорообото туту². Мин доруобуйам бэрт 
µчµгэй. Туох да ку´а±ана суохпун. Билигин да урукку µ³рэнэр сирбэр Нязе-
петровскай куоракка баарбын. Бу дойдуга арыт кµн ки´и тулуйбат куйаа´а, 
арыт кµн ки´и кµ´µ²²µтµн да, сааскытын да сатаан араарбат курдук буолар, 
µс-тµ³рт хонуктаа±ыта, бэс ыйын 2,3 кµннэригэр хаардаах самыыр быыс-
тала суох тµспµтэ, ол кэнниттэн халлан баран тµµнµгэр улахан тымныылар 
буолан аастылар. Онон дь³сс³ сорох о±уруот а´а µлµйбµтэ буолуо дииллэр.

Мин µ³рэхпэр били²²итэ ку´а±ана суохпун. Онон, бука, бµтэрдэхпинэ 
командир аатын сµгэн бµтэрэрим буолуо. Хата ха´ан бµтэрэр чахчыта бил-
либэт. Этэллэринэн буолла±ына, бу ый 15 кµнµгэр дьи²нээх µ³рэниибит 
бµтэр. Онтон, дьэ, араартаан ыыталаа´ын буолара буолуохтаах. Онон бу су-
ругу тигистэ±инэ аа±ар бириэмэ±итигэр, мин хайаан да бу сиртэн тэйиччи 
буоларым чахчы.

Би´иги µ³рэнэр куораппыт кэлии-барыы суолуттан тэйиччи буолан, т³т-
т³рµ-таары аа´ааччылары биирдэ эмэ к³рб³ппµт. Манна кэлбитим 7 ыйын 
туолара чуга´аата да, биир эмэ саханы харахтаан к³р³ иликпин. Саханы 
к³рс³н кэпсэтиэх ба±а туохтаа±ар да кµµстээх.

Дьэ уонна тугу суруйаахтыам баарай. Би´иги били²²и условиебыт 
µчµгэй. Арай э´игини кµнµ´µн-тµµнµн санаабыттан биирдэ эмэ арааран 
к³рб³ппµн. Уонна µ³рэнэр болдьо±ум кыратыйан истэ±ин аайы, дойдубар 
т³нн³рµм чуга´аата±а буолуо дии саныыбын.

Ба±арабын дьоллоохтук олороргутугар. Ордук кµµскэ быйылгы µµнµµ µчµ-
гэй буоларыгар уонна кµµскэ хомуйаргытыгар, хаалбыт Кы´ыл Армия сэрии-
´иттэрин кэргэттэрэ бары эрэйи к³рб³кк³ тоттук олороргутугар ба±арабын.

Мин туспунан улаханнык санаар±аама². «Уол о±о уон уор±алаах» диил-
лэр, ол кэриэтэ мин да дойдубун икки´ин к³р³р эрэллээхпин.

Пока, быра´аайдары². 
Суруйдум Николай.

Адрес: Челябинская область. г. Нязепетровск, 
Х батарея, Кондакову Н. А.
6.VI.43 с.
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УЛАХАННЫК ЫТЫКТЫЫР АХТЫЛЎАННААХ ДЬОННОРУМ:
ИЙЭМ УЛЬЯНА, АЎАМ АЛЕКСЕЙ, УБАЙЫМ СЕМЕН! 

Аан бастаан миигиттэн ыраах Москва куорат ула±атыттан ахтыл±аннаах 
итии приветтэ туту².

Мин кы´ын µ³рэммит сирбиттэн Нязепетровскай куораттан бэс ыйын 
22 кµнµгэр µ³рэхпин бµтэрэн арахпытым. ¥³рэхпин бµтэрэрбэр лейтенант 
аатын, атыннык эттэххэ, Кы´ыл Армия офицерын, аатын сµктэрбиттэрэ.

Онтон 4 кµн айаннаан Москва куоракка кэлбиппит. Москва±а икки хо-
нукка тохтообуппут. Ити икки кµн устатыгар дэлэгэйдик да сылдьыбатарбыт, 
к³рб³т³х дьикти тутуулары, дьиэлэри-уоттары к³р³тт³³тµм.

Билигин Москваттан 40 км. военнай лаа±ырга резервэ±э баарбыт, ол 
аата билигин тугу да µлэлээбэппит да, µ³рэммэппит да, наада буолуохха 
дылы.

Би´иги баар лаа±ырбыт дэриэбинэ чуга´ыгар баар, ол дэриэбинэ сэ-
рии бастакы кµннэригэр немецтэр илиилэригэр киирэ сылдьыбыт.

Доруобуйам µчµгэй. Тугу да гыммаппыт, кµнµ бы´а кµн уотугар сынньа-
нан тахсабыт. Биир да саханы к³рсµбэппин. Миигин кытта µ³рэммит икки 
саха уолаттара иккиэн µ³рэхтэрин бµтэрбэккэ хаалбыттара. Онон бу дойду-
ну со±ото±ун булбутум.

Бу сиргэ т³´³ ³р буолуох дьэ биллибэт. Ба±ар, бµгµн-сарсын уларыйыам, 
ба±ар, 3—4 ый кэри²э буоларга тиийиллиэ.

¥³рэммит сирбиттэн туох да сэмэтэ суох бэрт µчµгэйдик арахпытым.
Билигин хамнас диэн 550 с. кэри²э кэлиэхтээх, онтон а´ылыкка, ол-бу 

кыра наада±а, военнай нолуокка, заем²а барар, онон илиигэ тиксэрэ бэрт 
кыра.

Уоппуска±а кэлэ сылдьан тастыІ убайа Гаврил Георгиевиґы
уонна убайа Семен Алексеевиґы кытта
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Сынньала² бириэмэбитин ол-бу кинигэ аа±ан, киэ´этин кино к³р³н 
атаарабыт. £йµµн ³р³бµл кµ²²э уонча буолан Москва±а барарга к³²µллэт-
тибит. Мантан сарсын тµµн барыахпыт. Тимир суолунан 2 чааска тиийбэ-
тинэн айаннаан тиийиэхпит. £р³бµл кµнµ онно атааран баран киэ´этигэр 
т³тт³рµ кэлиэхпит.

Дьэ уонна тугу суруйуом баарай. Мин дойдубуттан арахпытым т³гµрµк 
сыл буолла, бу тухары дойдубун, э´игини биир да кµнµ к³тµппэккэ саныы-
бын. Хата хас кµн ааста±ын аайы улам кµµскэ санаан и´эбин.

Бу дойду улуу сир буолар. Маннаа±ы халлаа²²а тиийэ таас дьиэлэри, ти-
мир суоллары, улуу тутуулары би´иги сирбит саах дьиэлэрин кытта тэ²ниэ² 
баара дуо!

Ол эрэн т³р³³бµт-µ³скээбит сир-дойду т³´³±³ да±аны тардыылыктаах 
буолар эбит.

Ахтыл±аннаах дьонум, ³сс³ т³´³ ³р манна буолуохпун билбэппин, ол 
эрэн сотору дуу, хойут дуу э´игини кытта µ³рэ-к³т³ к³рс³р кµнµм µµнµ³ диэн 
эрэнэбин.

Онуоха дылы э´иги санаа±ытын тµ´эрбэккэ, уруккугут курдук дьоллоох-
тук, тоттук олороргутугар ба±арабын.

Миигин билэр бары чугастаа±ы дьоннорбор привет.
Бука бары эйэлээхтик, эрэйи к³рб³кк³ олору².

Суруйдум э´иги ыраах тэлэ´ийбит уолгут Николай. 
16.VII.43 с.

Мин адре´ым: Полевая почта 33857 Б 
Кондакову Николаю Алексеевичу. 

Бу адре´ынан э´иги син биир суруйбатаххыт ордук, бу сурук тиксиэр 
дылы мин адре´ым син биир уларыйара буолуо.

УЛАХАННЫК УБААСТЫЫР АХТЫЛЎАННААХ ДЬОНУМ:
АЎАМ, ИЙЭМ, УБАЙЫМ! 

Миигиттэн ыраах Москва куорат чуга´ыттан итии приветтэ туту².
Мин доруобуйам бэрт µчµгэй. Бу суруйар сирбиттэн урут иккитэ суруйта-

лаабытым. Олор тиксибиттэрэ дуу, суо±а дуу. Урут суруйбуппун хат суруйар-
бар тиийэбин.

Билигин Москваттан 4 к³ст³³х сиргэ военнай лагерга баарбын. Туох да 
µлэтэ суох запаска баарбын. Ханнык эмэ µ³рэнэбит.

Мантан ха´ан ханна барыах дьэ биллибэт. Мин туох да уопыта суох са²а 
командир аатын ылбыт ки´и буолабын, онон бастаан ханна эмэ эмиэ за-
пас ка, µлэ±э быра±ыахтара.

Урукку µ³рэммит сирбэр да, билигин да баар сирбэр туох да сэмэтэ суох 
бэрт µчµгэйдик и´эбин. Бииргэ кэлбит табаарыстарбыттан кими да ханна 
баалларын билбэппин. Мэктиэтигэр саханы букатын да к³рсµбэппин. Арай 
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бииргэ µ³рэммит икки саха уолаттара бааллара мин кэннибэр µ³рэхтэрин 
ситэ бµтэрбэккэ хаалбыттара. Олор дэ² кэриэтэ суруйаллар.

¥³рэнэр сирбэр э´иги телеграмма±ытын иккитэ эрэ туппутум уонна Се-
мен биир суругун.

Дьэ уонна тугу суруйаахтыам баарай. Бу урукку ааспыт дэлэгэй би-
риэмэ эбитэ буоллар, туох да олус µчµгэй айыл±алаах сир. Чэ²кир хонуу, 
хаты² чара². Сир а´ыттан биэ эмиийэ, ынах эмиийэ туох да ба´аамнык 
µµнэллэрин ки´и элбэх буолан имири сотон и´эллэр.

О±уруот а´ын соро±ун, бурдук хомууругар манна киирэн эрэллэр. Хата 
ааспыт ый чэ²кир ардах этэ. Бу ый са²атыттан кураан кµннэр µµнэн эрэллэр.

¥µнээйи олус бэрт бы´ыылаах. Дьэ уонна суруйарым суох. Манна кэлби-
тим ыйтан орто. Ол тухары Москва±а биир ³р³бµл кµн бара сырыттым. Онно 
би´иги ³ст³³хпµтµттэн немецтэртэн сэрии хонуутугар былдьаммыт сэрии 
улахан сэптэрин к³р³тт³³бµтµм. Москва куорат ту´унан ки´и тугу этиэ баа-
рай? Би´иги курдук ыраах Саха сирин тай±атыгар µ³скээбит ки´и бу дойду-
га сылдьарын, араа´ы к³рбµтµн-истибитин улахан µ³рµµтµнэн аа±ыан с³п.

Ха´ан эмэ сэрии бµтэн дойдуга т³нн³р кµ²²э улахан сонуннаах ки´и 
тиийиэх этэ.

Дьэ уонна э´иги быйылгы дьыллаах µµнээйигит хайда±а буолла. Билигин 
олох µµнээйиттэн тутулуктаах. Мин туспунан э´иги улаханнык санаар±аама². 
£ск³тµн кы´алыннаххытына, сыана±а турар буолла±ына, мин та²аспыттан 
да, саабын да тутуннаххыт дии. Ону бэйэ±ит били².

Кырыыстаах ³ст³³х кыаттарарын ту´унан э´иги да истэн эрдэххит буо-
луо, онон саатар у´аата±ына биир сылынан арыый атын буолар ини.

Колхозкутугар, кырдьа±астар а±ам уонна ийэм, кµµскµт кыайарынан 
ту´алаа². Оттон, Семен, эдэр ки´и бы´ыытынан, колхозкар ту´алаан бэйэ² 
ту´аламмыккын аа´ан, дьо²²ун иитэ сатаатаххына с³пт³³х.

Пока суруйарым манан бµтэр.

Суруйдум э´иги уолгут Николай.

Адрес: Полевая почта 08392 В. Кондакову Н. А.
7.VIII.43 с.

ДИРИўНИК ЫТЫКТЫЫР ТЈРЈППҐТ 
АЎАМ, ИЙЭМ УОННА УБАЙЫМ!

Аан бастаан миигиттэн ахтыл±аннаах итии приветтэ туту². Мин билигин 
Тула куораттан ыраа±а суох Алексино диэн дьо±ус куоракка баарбын. Ман-
на кэлбитим ыйтан тахсан эрэр; ааспыт ый 15 кµнµгэр кэлбитим.

Доруобуйам бэрт µчµгэй. Манна командир эбээ´инэ´игэр µлэлиибин. 
¥лэбэр били²²итэ туох да сэмэтэ суохпун.

Билигин µлэлиир сирим бары ³ттµнэн урукку µ³рэммит сирдэрбиттэн 
ордук. Манна урут сэрии иннигэр араас µлэ´иттэр сайы²²ы бириэмэ±э 
сынньанар даачаларыгар олоробут. Куорат ортотунан Ока ³рµс аа´ар. 
Командир ааттаах дьон бы´ыытынан, наада буоллахха куоракка сылдьар 
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кыахтаахпыт. Уонна харчылаах буоллахха, ыарахан да буоллар, о±уруот а´а 
атыыга т³´³ ба±арар баар. Ону аа´ан бэйэбит столовайбытыгар ку´а±ана 
суохтук а´аталлар. Онон манна бары ³ттµнэн µчµгэй. Маныаха эбии хал-
лаан туох да олус µчµгэй к³нµµ бириэмэтэ. Ааспыт бала±ан ыйа уонна бу ый 
кыра да арда±а суох аа´ан эрэллэр. Сассыарда эрэ ха´ы² тµ´эр. Хаар тµ´э 
илик.

Хата манна ³сс³ т³´³ ³р буолуох биллибэт. Би´иги Кы´ыл Армиябыт 
билигин ³ст³³±µ утары кытаанах охсу´ууну ыыта турар, онон са²а кµµстэр 
фро²²а наада буоларбыт туох да м³ккµ³рэ суох. Онон ба±ар сарсын барар 
курдук буолуохпут.

Ку´а±ана диэн арай дойдуттан туох да на´аа тэйиччитэ бэрт. Биир да 
билэр ки´ини к³рсµбэппин, ону аа´ан биир да саха диэн суох сирэ. Ол 
и´ин иллэ² бириэмэ±э чэ²кир э´игини, дойдубун, табаарыстарбын эргитэ 
санаан тахсабын уонна ха´ан бу кырыыстаах ³ст³³х букатыннаахтык хотто-
рон, би´иги курдук саха уолаттара дойдубутугар т³нн³н, т³р³ппµттэрбитин, 
до±отторбутун к³рсµ³хпµт буолуой диэн саныыбын. Оччо±о икки´ин т³р³³-
бµттээ±эр ордук саныам этэ.

Манан мин суруйарым бµттэ. Э´иги ³лµ³р, эрэйи к³рб³кк³ олороргут 
мин саамай бастакы ба±ам.

Пока, быра´аайдары². Хаалабын э´иги 

Уолгут Николай.
22.Х.43.

Полевая почта 66831 М. Кондакову Ник. Алекс.

Убайдаах саІаґа о±олоро кыра эрдэхтэринэ
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УЛАХАННЫК УБААСТЫЫР АХТЫЛЎАННААХ ДЬОНУМ:
ИЙЭМ УЛЬЯНА, АЎАМ АЛЕКСЕЙ, УБАЙЫМ СЕМЕН!

Аан бастаан миигиттэн ыраах Советскай Союз ула±атыттан итии при-
веттэ туту²! Мин доруобуйам бэрт µчµгэй. Билигин Тула куораттан 60 км. 
ар±аа Алексин диэн куоракка баарбын. Манна атырдьах ыйын 15 кµнµгэр 
кэлбитим. Орто командир эбээ´инэ´ин толоробун. Артиллерия±а, ол аата 
пушканан сэриилэ´иигэ кы´ыл армеецтары µ³рэтэбин. ¥лэбэр били²²итэ 
туох да сэмэтэ суохпун.

Манна µлэлииргэ условие туох да олус бэрт. Армия±а ы²ырыллыбыппыт-
тан маннык условие±а тµбэ´э иликпин. А´ылык толору. Билигин тымныы бу 
дойдуга тµ´э илик. Ол да буоллар кы´ы²²ы та²а´ынан толору хааччыйал-
лар. К³²µл бириэмэ±э куоракка кино±а сылдьабыт.

Манна биир да саха суох. Онон саханы к³рб³т³х ыраатта. Аны ха´ан 
биир эмэ саханы к³рµллµ³ биллибэт.

Манна кэлбиппиттэн э´иэхэ хаста да сурук ыыппытым уонна иккитэ те-
леграммалаан турабын, онтон э´иэхэ ха´а тиксибитин дьэ билбэтим. Оттон 
э´игиттэн суругу билигин кµµтэ да барбаппын, телеграмманы син ыытыахха 
с³пт³³х.

Аны манна дь³сс³ т³´³ ³р буолар биллибэт. Бµгµн, сарсын фро²²а баран 
да хааллахха боруога суохпут, ол курдук бары ³ттµнэн бэлэммит диэххэ с³п.

Барыта µчµгэй. Арай э´игиттэн туох да олус тэйиччи буолан билси´ии 
суо±а ку´а±ан. Мин биир эмэ сурукпун уонна телеграммабын ылар буоллах-
хытына, э´иги мин туспунан син билэргит буолуо, оттон э´иги тускутунан мин 
ха´ан билиэхпин билбэтим. Ол да буоллар хайабыт да санаар±ыахпытын 
сатаммат.

Пока суруйарым бµттэ.
Дьоллоохтук олору², ³лµ³р буолу².

Э´иги уолгут Николай.

12.ХI.43 с. Полевая почта 66831 «М» Кондакову Н. А.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ, 
ОТЕЦ, МАТЬ И БРАТ!

Пишу из госпиталя, 17 августа легкое ранение осколком снаряда в пра-
вое бедро. Сейчас чувствую себя хорошо. Могу немного ходить. Самое 
большее пролежу около месяца.

Так что получил второе ранение. Если жив останусь, то после войны буду 
гордиться.

Больше писать не о чем. Нахожусь я в Польше, где именно, это вам 
не особенно интересно. Поляки почти такие же, как и русские, живут куль-
турно.

С нами обращаются исключительно хорошо. Помогают всем, чем мо-
гут. Очень много польских партизан переходят к нам.

Недавно я присылал фотокарточки и справку о службе. Не знаю, полу-
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чили, нет, вообще писать пишу, но ни одно еще не получил. 2 года — не так 
много времени, чтобы забыть друг друга.

Кончаю. Передайте привет всем родным и знакомым.

Остаюсь ваш сын Николай.

Пишите по адресу: п. п. 66831 «П» Кондакову Н. А.

ПРИВЕТ, ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!

Нахожусь я на территории Польши за р. Вислой. После второго ранения 
обратно вернулся в свою часть и больше месяца нахожусь на передовой. 
Пока все спокойно, только держим оборону.

Дорогие отец, мать и брат! Сегодня для меня большой праздник — это 
сегодня день артиллерии Красной Армии, и в этот день получил я государ-
ственную награду — орден Красной Звезды. Если жив останусь, то после 
войны буду каждый год праздновать этот день. Для кого другого, а для меня 
это знаменательная дата. Так что сейчас все идет хорошо. Одно только вол-
нует — это почему я от вас не получаю писем. Уже больше года нахожусь 
в одной части и не могу получить ответа. Если бы я от вас получал письма, 
я мог вам оказать материальную помощь, но сейчас я этого не могу сде-
лать; может, совсем не доходят мои письма, может, вас в живых уже нет, 
некому ответить. Так что я не решаюсь делать 
этого. Но если получаете письма и не отвеча-
ете, то это тоже непростительно с вашей сто-
роны. Вы ошибаетесь, если считаете, что я для 
вас кончен. Нет никаких оснований к этому. 
Пишите.

Остаюсь ваш сын Николай.
19 ноября 1944 г.

ПРИВЕТ ДОРОГИМ РОДИТЕЛЯМ 
ИЗ ГЕРМАНИИ!

Каких-нибудь 10 дней тому назад был я в 
Польше, а сейчас уже нахожусь на территории 
нашего заклятого врага, как говорится, в лого-
ве фашистского зверя. В душе радостно ста-
новится, когда видишь своими собственными 
глазами горящие германские города и села.

Здоровье мое великолепное. Получил по-
вышение в звании, должности. Служу в той же 
части, где раньше.

Хаартыска±а суруга: «На вечную память отцу, матери 
и брату. От блудного сына Николая. Германия».
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Одно плохо, что не получаю никаких известий от вас. Не знаю, когда-
нибудь получу или нет.

Ну, все. Больше писать нечего. Да и не знаю, попадают мои письма к 
вам или нет. Может, зря бумагу трачу.

Остаюсь ваш сын Николай.
30.1.45 г. Германия.

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ:
ОТЕЦ, МАТЬ И БРАТ СЕМЕН!

Привет из Германии.
Пишу второе письмо после того, как получил ваше письмо.
На днях у меня большие события: после вашего письма получил второе 

письмо из г. Вилюйска, где пишут, что мой адрес был напечатан в газете 
«Колхоз суола». 

Несколько слов о своей жизни. На свою жизнь я пока не обижаюсь. 
Жизнь идет так, как нужно. Бьем немца беспощадно. Скоро должны быть 
большие события, ибо обстановка к этому подходит.

Занимаю я старую должность. Пока стоим на месте. Но назревают та-
кие дни, что не хочется на месте сидеть. Возможно, что пока мое письмо 
дойдет до вас, все изменится.

Враг разгромлен, но еще сопротивляется. Хочет на несколько дней уд-
линить свой конец. Но выйдет не по его плану.

Времена здесь наступают очень хорошие. Кругом все зазеленело. Поют 
жаворонки. Так что не хочется умирать.

Пройдет война, и разъедемся по домам. Тогда — тогда знакомые, сно-
ва — друзья и родные.

Будем жить так, что не будет потом обидно за все пройденное.
Писать больше не о чем.
Пишите почаще письма. Попросите кого-нибудь написать по-русски, 

ибо, возможно, цензура не пропускает ваши письма из-за того, что не мо-
жет разобрать.

Остаюсь ваш сын Николай.
3 апреля 1945 г. Германия.

Обратный адрес: Полевая почта 66831 «Н» 
Кондакову Николаю Алексеевичу.

ПРИВЕТ УВАЖАЕМЫМ РОДИТЕЛЯМ 
ИЗ ДАЛЕКОЙ ЧЕХОСЛОВАКИИ!

Вот уже месяц, как война кончилась. Чувствую себя прекрасно.
Жизнь для нас стала лучше, ожидаем еще больше.
Служу в старой части. Долго ли еще будем стоять здесь или нет, не знаю, 

но пока не спешим.
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От вас я получил всего три письма, да 
и от некоторых друзей получил несколько пи-
сем. В общем, письма идут очень редко. Когда 
я к вам приеду, конечно, это дело неизвестное, 
но раз остался жив, когда-нибудь приеду.

Лишь бы вы были живы и здоровы, я опас-
ное прожил, осталось немножко послужить в 
мирной обстановке. Когда приедем в Россию, 
тогда, возможно, когда-нибудь поеду в отпуск.

Посылаю вам свою фотокарточку, снятую 
еще в Германии. Хотя и неважная, но пусть она 
будет памятью моей военной жизни.

Остаюсь ваш сын Николай. Пишите чаще.
10.VI.45 г.

УВАЖАЕМАЯ МАТЬ, ОТЕЦ И БРАТ СЕМЕН!

Примите мой горячий привет.
Сегодня я получил одно ваше письмо. Это 

четвертое письмо, которое от вас получаю. 
Только позавчера послал одно письмо вам и с 
ним 2 фотокарточки. Не знаю, получите или 
нет. Но надеюсь, что дойдет. Никаких особых 
новостей нет. Находимся все там же, где застал 
конец войны. Только немного переместились 
на юг.

До каких пор будем здесь находиться, не 
могу сказать. Но, видно, не торопимся.

Здоровье у меня великолепное. В армии 
еще придется служить.

Писать больше не о чем. Вы пишите чаще. 
Пишите обо всем, ничего не скрывайте. Если 
в деньгах нуждаетесь, пишите обязательно. Я 
помогу.

Сегодня еще посылаю одну фотокарточку, 
хотя не очень важная. Но прошу сохранить. Пи-
шите чаще.

Остаюсь ваш сын Николай.
12.VI.45 г. Чехословакия.

«На долгую память отцу, матери и брату. 
От блудного сына Николая. 
12.VII.45 г. Чехословакия».



138

Мантан ыла сурук быстар, хайаан да суруйбут буолуон 
с³п, ол тиийэн кэлбэтэ±э эбэтэр сµппµтэ буолуо. Ити кµ´µн, 
кини, бука, атырдьах, бала±ан ыйдарыгар, уоппуска±а дойду-
тугар кэлэ сылдьыбыта. Ол ту´унан кинигэтигэр суруйбу-
туттан бы´а тардан киллэрэбин.

«Полк расквартирован в одном из районов Чехословакии. «Полк расквартирован в одном из районов Чехословакии. 
Лагерь разбит в густом лесу. Получаем новую материальную Лагерь разбит в густом лесу. Получаем новую материальную 
часть, изучаем ее. Полк наш отныне будет называться пу-часть, изучаем ее. Полк наш отныне будет называться пу-
шечным. Вдруг вызов к командиру полка.шечным. Вдруг вызов к командиру полка.

— Хотите в отпуск на родину? — задал мне вопрос новый — Хотите в отпуск на родину? — задал мне вопрос новый 
командир полка полковник Киселев.командир полка полковник Киселев.

От неожиданности я сразу не нашелся, что ответить. От неожиданности я сразу не нашелся, что ответить. 
Но испугавшись вдруг того, что командир может неправильно Но испугавшись вдруг того, что командир может неправильно 
истолковать мое молчание и изменит свое решение, торопли-истолковать мое молчание и изменит свое решение, торопли-
во выпалил: «Так точно, товарищ полковник!». во выпалил: «Так точно, товарищ полковник!». 

До этого момента в полку никто не получал отпуска, по-До этого момента в полку никто не получал отпуска, по-
этому друзья, поздравляя от души, немного завидовали.этому друзья, поздравляя от души, немного завидовали.

Дали мне отпуск на два месяца, снабдив воинским тре-Дали мне отпуск на два месяца, снабдив воинским тре-
бованием на проезд железной дорогой и водным путем. А уже бованием на проезд железной дорогой и водным путем. А уже 
кончался август. Хотя я знал, что в это время будет очень кончался август. Хотя я знал, что в это время будет очень 
сложно добраться до Якутска, тем более до самого Вилюй-сложно добраться до Якутска, тем более до самого Вилюй-
ска, я промолчал об этом и постарался не выдать своих опа-ска, я промолчал об этом и постарался не выдать своих опа-
сений, ибо меня могли совсем не отпустить. Только незна-сений, ибо меня могли совсем не отпустить. Только незна-
ние моим командованием Якутии помогло мне получить такой ние моим командованием Якутии помогло мне получить такой 
кратковременный отпуск». кратковременный отпуск». 

Èç êíèãè Í.À. Êîíäàêîâà «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ».Èç êíèãè Í.À. Êîíäàêîâà «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ».

Уоппускатыгар Бµлµµ куоратыгар кэлбитигэр кулуупка 
к³рсµ´µµ буолбутун ³йдµµбµн. Мин, училище±а µ´µс куурус-
ка µ³рэнэрим, Комсомольскай тэрилтэ сэкирэтээрэ этим, 
онно Учууталлар профсоюзтарын райкомун бэрэссэдээтэ-
лэ Георгий Романович Кардашевскайтан маннык суругу ыл-
бытым: «Бµгµн киэ´э 7 чааска кулуупка икки орден кавале-
ра, урукку учуутал, старшай лейтенант Кондаков Николай 
Алексееви´ы кытта к³рсµ´µµ буолар. Студеннар кэлиилэрин 
хааччый». Мин ол суругу хас кылаас аайы киирэн аахпытым. 
Киэ´э саала толору этэ, борук-сорук уокка сэриигэ бэйэтин 
кыттыытын буолбакка, уопсайынан кэпсээтэ бы´ыылаа±а.

Уоппускатыттан т³нн³н тиийэн баран дьонугар суруй-
бут суруктарыттан биир эрэ сурук баар.
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ЫТЫКТЫЫР ДЬОНУМ: АЎАМ, ИЙЭМ, СЕМЕН!
МИИГИТТЭН ИТИИ ПРИВЕТТЭ ТУТУў!

Мин доруобуйам бэрт µчµгэй. Урукку сирбэр (кини кэлин Австрия±а, Ка-
уфгольц диэн сиргэ сулууспалаабыта — Н. П.) баарбын. ¥лэбэр, олохпор туох 
да сонун уларыйыы суох.

Билигин кылгас бириэмэ±э µ³рэнэбин. Сотору бµтэрэбин.
Мин э´игиттэн биир да суругу тута иликпин. Оттон мин куруук суруйа-

бын. То±о сурук кэлбэтин билбэтим. Хата атын дьоннортон хас да суругу тут-
тум.

Бу дойдуга ас дэлэгэй. Атын суох. Та²ас атыыта дэ² баар буолан баран, 
ыарахан.

Манна т³´³ ³р буоларбыт биллибэт. Ба±ар сотору уларыйыахпыт.
Манан суруйарым бµтэр. Э´иги дэлби суруйу². Хайдах олоро±ут, доруо-

буйа±ыт хайда±ый? Мин харчыбын туттугут дуо? Уонна ый аайы ылар хар-
чыгытын ыла±ыт дуо? Ыам ыйыттан са²а харчы ыытыам.

Пока, быра´аайдары², э´иги уолгут Николай.
8.IV.46 с.

Ити суругун кэнниттэн ыйтан ордон баран, ыам ыйын 20 
кµнµгэр, армияттан босхолонон дойдутугар кэлбитэ. Сулуус-
палаабыт чаа´ыттан, бииргэ сэриилэспит до±отторуттан 
арахсыбыт тµгэнин ту´унан сурунар блокнотугар бэлиэтэм-
митин бу кинигэ бастакы салаатыгар киллэрдим.
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1988 сыллаахха Бµлµµ улуу-
´ун С. Ф. Гоголев аатынан Хам-
па орто оскуолатын пионерскай 
дружината Николай Алексеевич 
Кондаков аатын ылыммыта. Ни-
колай Алексеевичка Советскай 
Союз Геройун µрдµк аата и²эрил-
лэ илик этэ.

Николай Алексеевич Хампа-
ны олус µчµгэйдик ахтар-саныыр 
этэ. Кини «Ханналарый Дьуона 
учуутал мастара» диэн ыстатыйа-
тыгар: «Мин сµрэхпэр-быарбар, 
ааспыт олохпор бу дэриэбинэ 
араа´а улахан миэстэни ылар. 
Манна оскуола±а µ³рэммит орой 
мэник о±о саа´ым, µлэ´ит буол-
бут уолан саа´ым ааспыттара — 
диэн суруйбута. — Му²утах µ³с-
кээбит тыа уола оччолорго ман-
тан сир тэлэ´ийэн, ыраах быра-
лыйыам диэн санаабар да о±ус -
тарбат этим. Олох очура охсуба-
та±а буоллар, ким билэр, ба±ар, 
билигин да манна буолуом этэ».

Ити кэмнэргэ Хампа оскуола-
тыгар µлэ´ит ба±айы Мария Ни -
колаевна Данилова пионер стар-
шай ба´аатайынан µлэлиирэ. 
Кини тэрийиитинэн пионердар 
Николай Алексеевич бииргэ сэ-
риилэспит до±отторун кытта су-
руйсууну са±алаабыттара, кини-
лэртэн ахтыылары, хаартыска-
ларын ылан оскуолаларыгар 
муннук тэрийбиттэрэ. Ол маты-
рыйаал барыта «Интернациональнай до±ордоґуу» музейыгар «Албан Аат» 

М.Н. Данилова Хампа±а 
Н.А. Кондаков бюґун таґыгар
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саалатыгар тураллар. Кинилэр суруйсууларын кинигэ инники салаатыгар 
киллэрдим. Ону сэргэ пионердар Николай Алексееви´ы кытта µ³рэммит, 
µлэлээбит, кинини кытта до±ордоспут дьонтон ахтыы хомуйбуттара.

Итилэри барытын тµмэн уонна оччотоо±уга аатын сµгэр Геройдарыгар 
анаан ыытар µлэлэрин-хамнастарын кэпсээн Мария Николаевна кыра 
«Герой аатынан» диэн кинигэ бэлэмнээбитин, «Кэскил» ха´ыат редакция-
та к³м³ бы´ыытынан, 100 устууканы илиинэн та´аарыы бэрээдэгинэн бэ-
чээттээн биэрбитэ. Онон онно киирбит ахтыылары, М. Н. Данилова±а мах-
танан туран, киэ² ара²а аа±ыытыгар бу кинигэ±э туспа салаа бы´ыытынан 
киллэрэбин.

Пионерскай тэрилтэ, коммунизм идеалын туту´ар тэрилтэ бы´ыыты-
нан, µрэллибитин кэннэ, Хампа оскуолата о±о тэрилтэтин ыспакка, о±ону 
иитэр, о±о к³±µн сайыннарар тэрилтэ бы´ыытынан, Советскай Союз Геро-
йа Н. А. Кондаков аатын сµгэр о±о тэрилтэтэ диэн уларыта тутан, сыалын-со-
ругун, деви´ин, ы²ырыгын чопчулаан, олус µчµгэйдик бы´аарыммыта. О±о 
тэрилтэтин и´инэн Мария Николаевна «Бэлэм Буол»-«Кэскил» юнкоровскай 
пуо´ун µчµгэйдик µлэлэппитэ. Билигин да±аны ол µлэ сал±анан бара турар. 
Ону манна киирбит хаарыскалартан уонна Афанасий Афанасьев научнай-
практическай конференция±а оІорбут дакылаатыттан билиэххит.

Юные корреспонденты. 1989 г.
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ДЕНЬ ПИОНЕРИИ
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ТИМУРОВСКАЯ РАБОТА
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Слет юнкоров

Кондаковские 
чтения

Ежегодный турнир 
в честь Н.А. Кондакова
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ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЕРОЯ 
КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Афанасьев Афанасий, 
9 класс Хампинской средней общеобразовательной 

школы Вилюйского улуса

Объект исследования — процесс патриотического воспитания обуча-
ющихся МБОУ «Хампинская средняя общеобразовательная школа имени 
С. Ф. Гоголева».

Предмет исследования — использование материалов о жизни и дея-
тельности Героя Советского Союза Николая Алексеевича Кондакова — быв-
шего учащегося и учителя родной школы, в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.

Гипотеза — воспитание патриотических качеств у школьников обще-
образовательной школы может быть более эффективным, если использо-
вать личный пример жизни и деятельности настоящего героя, вышедшего 
из данной школы.

Цель работы: совершенствование патриотического воспитания школь-
ников посредством использования материалов о жизни и деятельности Ге-
роя Советского Союза Н. А. Кондакова.

Методы исследования:
1. Изучение архивных документов, литературы по проблеме исследо-

вания.
2. Наблюдение за деятельностью школьников.
3. Исследовательские методы — беседа, опросники, анкеты, викторины.
4. Формирующие методы — тематические и традиционные мероприя-

тия, экскурсии, использование материалов пришкольного музея, изучение 
истории наслега, улиц, именная стипендия, именные номинации, соревно-
вания, викторина и др.

Патриотизм — любовь к своему отечеству, это ведущее нравственное 
качество личности. Патриотизм — проявление высокой гражданственности 

Ежегодный смотр строя
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и сознательности человека. Ведь истинный патриот не тот, кто заботится 
только о благополучии своей страны, своего народа. Истинный патриотизм 
неразрывно связан с уважительным отношением ко всему человечеству, 
пониманием огромного значения общечеловеческих ценностей и идеа-
лов. Только патриотизм обеспечит в дальнейшем мирное и сотрудническое 
сосуществование разных народов в пределах одного государства и друже-
ские отношения людей в разных странах мира.

Н.А. Кондаков в 1943 году окончил Ростовское артиллерийское учили-
ще, воевал с декабря 1943 года.

Командир огневого взвода 1073-го армейского истребительно-проти-
вотанкового артиллерийского полка старший лейтенант Кондаков 25 янва-
ря 1945 года при форсировании реки Одер в районе населенного пункта 
Деберн (ныне Добжень-Вельки, Польша), расположенного в пяти киломе-
трах северо-западнее польского города Ополе, поддерживая подразделе-
ния 173-го гвардейского стрелкового полка, первым переправил орудия 
вверенного ему взвода на левый берег и способствовал захвату и расши-
рению плацдарма. Прямой наводкой артиллерист подавил шесть пулемет-
ных точек и уничтожил до взвода гитлеровцев.

28 января 1945 года за проявленное мужество он был представлен 
к званию Героя Советского Союза. Но ему был вручен орден Красного Зна-
мени, звания Героя он тогда не получил. Указом Президента СССР от 5 мая 
1990 года «за мужество и отвагу, проявленные в период Великой Отечест-
венной войны 1941—1945 гг.», старшему лейтенанту Кондакову Николаю 
Алексеевичу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Имя Героя стало увековечиваться с 80-х годов прошлого века. В 1982 
году был открыт пришкольный музей интернациональной дружбы, посе-
щение которого начинается с аллеи Н. А. Кондакова. Эта аллея разбита 
там, где раньше были посажены деревья учителя Иона Попова, о которых 
в свое время писал Кондаков. В музее создан Зал славы, посвященный 
двум Героям — Н. А. Кондакову и Н. С. Степанову.

В музее проводятся уроки мужества, музейные уроки, классные часы, 
экскурсии по экспозициям музея для учащихся школы, жителей и гостей на-
слега. Ежегодно в школе проводятся мероприятия разного уровня по уве-
ковечиванию памяти Героя Советского Союза Н. А. Кондакова.

Наша детская организация носит имя Николая Алексеевича Кондакова.
Монумент Героям Советского Союза Н. А. Кондакову, Н. С. Степанову 

и А. А. Миронову поставлен в июле 2009 года на берегу реки Вилюй на пло-
щади Победы. До этого 22 июня 1990 года на площади Победы были от-
крыты мемориальные плиты в честь трех Героев.

29 октября 2013 года в Якутске на улице Орджоникидзе открыт сквер 
и памятник Герою Советского Союза, известному журналисту Николаю 
Алексеевичу Кондакову.

Имя Героя Жемконская общеобразовательная средняя школа Вилюй-
ского улуса носит с 1990 г. В 2005 году имя Николая Кондакова было при-
своено крупному алмазу, добытому компанией «АЛРОСА».
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По постановлению правления наслега от 3 апреля 2000 г. именем Ге-
роя Советского Союза Н. А. Кондакова названа одна из улиц села.

Ежегодно, начиная с 2006 г., лучшим выпускникам школы вручается 
именная стипендия семьи Кондакова.

Одна из стипендиатов — Алексеева Елена — окончив исторический фа-
культет СВФУ, работает главным специалистом медиа-группы «Ситим».

Я провел викторины «Знаешь ли ты о Великой Отечественной войне?», 
«Имя Героя вечно» и анкету «Патриот ли ты» среди учащихся школы.

По итогам викторин выявлено, что большинство школьников знают 
о Великой Отечественной войне. Лишь некоторые затрудняются в ответах. 
Однако после систематической работы произошли существенные измене-
ния в отношении учащихся к истории родного края, героического прошло-
го страны, к жизни прославленных земляков. Прежде всего, привлекает 
внимание общий рост количества школьников, интересующихся историей 
родного села и района, жизнью ветеранов Великой Отечес твенной войны, 
прославленных земляков.

Ученики знают и биографии тех, кто был награжден боевыми орденами 
и медалями.

Анкета показала, что у 89 % учащихся сформирован оптимальный уро-
вень патриотизма, у 10 % выполнивших — средний уровень, 1 % обучаю-
щихся не определились в своей позиции.

Таким образом, поставленная гипотеза подтверждается: воспитание 
патриотических качеств у школьников общеобразовательной школы может 
быть более эффективным, если использовать личный пример жизни и де-
ятельности настоящего героя, вышедшего из данной школы, посредством 
самых разнообразных форм и методов воспитательной работы.

Изучая жизнь и деятельность Н. А. Кондакова, размышляя о его судьбе, 
думается, что в нем были лучшие качества российского народа и народа 
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саха — скромность, трудолюбие, мужество и на войне, и в мирное время. 
Он до конца шел к поставленной цели, которая становилась смыслом его 
жизни. Он отличался удивительной скромностью. После войны он никому 
не рассказывал о своем героическом прошлом. Он больше рассказы-
вал и писал о своих однополчанах, о воинах-земляках. О них он написал 
несколько книг.

Он не обладал яркими внешними качествами, его стойкость и мужество 
были спрятаны в глубине его души. Он был очень интеллигентным, мягким 
человеком, хорошим организатором, достойным семьянином, простым 
и вместе с тем доступным в общении со старыми и молодыми.

Сегодня наши дети, чествуя героическое поколение победителей, про-
шедших самую тяжелую войну, учатся любить свою родину, свою семью 
и друзей. Почти в их возрасте наши герои, откликнувшись на призыв Ро-
дины, встали на ее защиту, выстояли — и победили. Низкий поклон их му-
жеству. Мы, благодарные потомки героев Великой Отечественной войны, 
всегда будем помнить ратный подвиг тех, кто в годину испытаний отстоял 
право нашего народа на свободу и независимость. Мы постараемся по-
следовать их примеру — любить и ценить свободу, свою малую и большую 
родину. Вечная слава защитникам-фронтовикам! Вечная память героям!
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ВСТРЕЧА С Н.И. ПРОТОПОПОВОЙ
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ЗАНЯТИЯ КРУЖКА
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2014 г.
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ХАМПА ОСКУОЛАТЫН ПИОНЕРДАРА 
ХОМУЙБУТ АХТЫЫЛАРА

МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ АЛЕКСЕЕВ
СССР норуодунай учуутала 

«Кини мин µілээннээ±им, биир дойдулаа±ым. «Кини мин µілээннээ±им, биир дойдулаа±ым. 
Хаґан эрэ маІнайгы кылааска бииргэ µірэнэн Хаґан эрэ маІнайгы кылааска бииргэ µірэнэн 
турабыт. Оччотоо±уга мин ійбір хаалбыта ман-турабыт. Оччотоо±уга мин ійбір хаалбыта ман-
нык: кини оччолорго да оттомноох, мэниктээ-нык: кини оччолорго да оттомноох, мэниктээ-
бэт, хайдах эрэ ыарахан собэт, хайдах эрэ ыарахан со³ус киґи этэ. БороІ ус киґи этэ. БороІ 
куобах бэргэґэлээкуобах бэргэґэлээ³э, кµіх даба тастаах кылгас э, кµіх даба тастаах кылгас 
сонноосонноо³о уонна ынах этэрбэстээо уонна ынах этэрбэстээ³э. Ґірээ. Ґірэ³эр эр 
кылааска бастыІмыт этэ. Хайабытынаакылааска бастыІмыт этэ. Хайабытынаа³ар да ар да 
ыраастык суруйара.ыраастык суруйара.

Учууталбыт кугас бытыктаах, µрдµк уІуох-Учууталбыт кугас бытыктаах, µрдµк уІуох-
таах Николай Константинович Булкин диэн нууч-таах Николай Константинович Булкин диэн нууч-
ча оча о³онньоро. Ґірэх дьылын бµтµµтэ «Тіріібµт онньоро. Ґірэх дьылын бµтµµтэ «Тіріібµт 
саІабыт» диэн суруктаах кинигэлэрбитин хо-саІабыт» диэн суруктаах кинигэлэрбитин хо-
муйтаабытын ійдµµбµн. Мин кинигэм илдьирийэн муйтаабытын ійдµµбµн. Мин кинигэм илдьирийэн 
хаалбытын иґин кыбыста олордохпуна, Михаил кинигэтин хаалбытын иґин кыбыста олордохпуна, Михаил кинигэтин 
учууталга аучууталга а³алан биэрдэ. Ону кірбµтµм: «Тіріібµт саІа-алан биэрдэ. Ону кірбµтµм: «Тіріібµт саІа-
быт» диэн суруктаах арабыт» диэн суруктаах ара³ас таґа адьас биир да сиринэн ас таґа адьас биир да сиринэн 
сынтарыйбатах да, киртийбэтэх да этэ. Адьас саІа кинигэ сынтарыйбатах да, киртийбэтэх да этэ. Адьас саІа кинигэ 
курдуга. Ону кірін баран мин сиргэ тимирэ сыспыппын хаґан курдуга. Ону кірін баран мин сиргэ тимирэ сыспыппын хаґан 
да умнубаппын. Оччоттон мин кинини бэйэбинээда умнубаппын. Оччоттон мин кинини бэйэбинээ³эр µрдµктµк эр µрдµктµк 
кірірµм, бµк бэринэрим.» кірірµм, бµк бэринэрим.» 

Í. À. Êîíäàêîâ «Ìèõàèë Àíäðååâè÷» äèýí ñóðóéóóòóòòàí.Í. À. Êîíäàêîâ «Ìèõàèë Àíäðååâè÷» äèýí ñóðóéóóòóòòàí.

К¥НД¥ ЗОЯ, ДОРООБО!

Эн к³рд³´µµгµн толорон бу до±орум — Советскай Союз Геройа Николай 
Алексеевич Кондаков ту´унан ахтыы суруйан ыыттым. Кинини кытта мин 
аан бастаан оскуола±а бииргэ киирбиппит.

Бэрт у´ун кэм²э бэйэ-бэйэбитин билсиспэккэ, сэрииттэн тэптэрэн арах -
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са сылдьыбыппыт. Онон 1951 сыллаахха са²а дьэ к³рсµспµппµт, олус 
убааста´арбыт. Мин ¥³´ээ Бµлµµгэ учууталлыы сылдьыбытым, отучча сыл, 
оттон Николай Алексеевич Якутскайга радиокомитекка µлэлээбитэ. Эмис-
кэччи ³л³н хаалтын истэн со´уйбутум.

Кэргэнэ убаастабыллаах Нина Иннокентьевна Якутскайга билигин да 
олорор буолуохтаах. Урут «Бэлэм Буол» ха´ыакка редактордаабыта. Билигин 
да онно µлэлиир ини.

Чэ, итинник эрэ билиилээхпин. Бырастыы гын.

Михаил Андреевич АЛЕКСЕЕВ.
Кулун тутар 27 кµнэ 1991 сыл.

А Х Т Ы Ы 

Мин Советскай Союз Геройа Н. А. Кондакову кытта 1928 с-ха Бµлµµ 
оройуонун Дь³кк³н нэ´илиэгин са²а а´ыллыбыт начаалынай оскуолатын 
бастакы кылаа´ыгар бииргэ киирбиппит.

Оскуолабыт — Егор Кондаков диэн кыра µ³рэхтээх, нэ´илиэк билэр 
ки´итэ, бэйэтигэр анаан туттарбыт са²а дьиэтэ этэ. Ону кини, т³р³³бµт 
нэ´илиэгэр оскуола а´ыллар сура±ын истэн, онтон µ³рэн, буор босхо бэлэх-
тээбитэ. Бэйэтэ сууллаары турар саах сыбахтаах самнархай бала±аныгар 
олорбутун курдук олорон хаалбыта.

Егор Кондаков µйэ-саас тухары µ³рэхтэн маппыт нэ´илиэгин дьоно 
хара²аттан тахсан, µ³рэххэ сысталларын ту´угар о²орбут µтµ³тµн ол кэм²э 
ким да±аны сэ²ээрбэтэ±э, ханна да ахтыллыбата±а.

Егор Кондаков Николай Алексеевич чугас убайа этэ.
Н. А. Кондакову кытта мин икки сыл бииргэ µ³рэммиппит. Кини µ³рэххэ 

у´улуччу тартарыылаах, дьо±урдаах, туйгун бэрээдэктээ±э, оскуола басты² 
µ³рэнээччитэ этэ.

Саас, µ³рэх бµттэ да, оскуолабыт та´ыгар баар Мундугучча диэн кµ³лгэ 
сырсан киирэн, киэ´э хара²арыар диэри оонньуурбут. Арай Коля эрэ, тэ-
йиччи баран, хаарга сытан эрэн «Сурук-Бичик» диэн букубаарыттан арахсы-
бакка аа±арын ³йдµµбµн; сахалыы букубаарын бµтэрэн баран, аны э´иил 
иккис кылааска µ³рэтиэхтээх нууччалыы «Новая деревня» диэн букубаар-
га тµ´эрэ. Иккис кылаас кэнниттэн би´иги суолбут ³р сыллар усталарыгар 
арахсыбыта.

А±а дойду Улуу сэриитэ са±аламмыт кµнµн, ол аата 1941 с-ха бэс ыйын 
22 кµнµн, ар±аа кыраныысса±а к³рсµбµтµм. Мин сулууспалаабыт 99-с ди-
визиям сэрии бастакы ыйыгар геройдуу сэриилэспитин и´ин Ленин, Бог -
дан Хмельницкэй уонна сэриилэспит чаастартан бастакынан Бойобуой 
Кы´ыл Знамя уордьаннарынан на±араадаламмыта, ол и´ин «Первая 
Крас нознаменная орденов Ленина, Суворова, Богдана Хмельницкого 99-я 
гвардейская» диэн ааттаммыта.

Атырдьах ыйыгар би´иги 5-с, 6-с уонна 12-с аармыйаларбыт ³ст³³х 
т³гµрµктээ´инигэр тµбэспиттэрэ. Ол и´игэр мин эмиэ, икки сиринэн баа´ы-
ран, тыыннаах эрэ тµбэспитим. Фашистар билиэннэйдэри сордоон ³л³р³р 
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Умань куораттаа±ы лаа±ырдарыттан ыар µлэ±э µµрµллэн тахса сылдьан, 
кµµ´µм эстэн охтон хаалбытым. Бачча±а тиийиэх ыйаахпар буолуо, хомбуой-
даан испит полицейскайдар ытан кэбиспэтэхтэрэ, «дошел» диэн баран аа´а 
турбуттара.

Атахпар нэ´иилэ уйуттан хаамар ки´и, сайыны бы´а сатыы хааман, 
µµнэн турар сэлиэ´инэй туораа±ын уонна сиикэй уунан а´ылыктанан, 
бэйэм дьоммун хотугу Кавказ сиригэр булбутум. Бэйэм дьонум: «Эн фашис-
тар илиилэригэр тыыннаахтыы киирэ сылдьыбыккын буолбат дуо, онон 
дойдугун та²наран биэрбиккин», — диэн бастаан ытарга ууран баран, ону 
10 сыл лаа±ырга олорон бороостуурунан солбуйбуттара. Ол уон сылы бары-
тын ыраах лаа±ырдарга олорон бороостообутум.

Ол кы´ал±алартан тыыннаах ордон, 1951 сыллаахха Дьокуускайы бул-
бутум. Оло±у са²аттан са±алыырбар миигин ³йдµµр, сµбэ-ама биэрэн, миэ-
хэ тирэх буолар ки´и наада этэ.

Борокуотунан айаннаан и´эн, Сивцев Тарас Дмитриевич (Ксенофон-
тович буолаарай — Н. П.) диэн саха ки´ититтэн Н. А. Кондаков Дьокуус-
кайга радиокомитекка µлэлиир сура±ын истибитим. Кини миигин хайдах 
к³рсµ³±µн билбэтэрбин да±аны, харахпын бы´а симэн туран, кинини к³р-
с³р ба±аттан радиокомитекка барбытым. Ки´им мин оло±ум ту´унан кэп-
сиирбин долгуйан ³р са²ата суох олорбута уонна эппитэ: »Хата, тыыннаах 
эргиллибиккин, Мэхээлэ, букатын кыбыстыбакка би´иэхэ олорунан кэбис, 
сынньан. Инники олоххун сµбэлэ´эн, т³´³ кыалларынан µчµгэйдик тэрийэ 
сатыахпыт», — диэн.

До±орбор нэдиэлэ кэри²э олорбутум кэннэ, би´иги иккиэн пединститук-
ка барбыппыт. Деканакка киирэн Николай Алексеевич мин оло±ум остуо-
руйатын кэпсиирин кытта, миигин туох да µгµс эрэйэ суох физмат бастакы 
кууру´угар устудьуонунан суруйан кэбиспиттэрэ. Ол курдук кини к³м³тµнэн 
µ³рэнэр дьолломмутум. Устудьуоннуур сылларым устатын тухары Николай 
Алексеевичтаахха уонна кини быраатыгар Гаврил Егорович Кондаковка 
буор босхо а´аан-сиэн, олорон µ³рэммитим.

Кэлин, Николай Алексеевич мин ¥³´ээ Бµлµµгэ учууталлыы сырыттах-
пына, Дьокуускайтан иккитэ тиийэ сылдьыбыта. Биирдэ сымыйанан бу-
руйданан сууттаммыт дьыалам хат к³рµллэн, к³тµллэн реабилитациялам -
мыт сурахпын истэн баран; иккис сырыытыгар ССРС Норуодунай учуутала 
буолбуппун истэн баран. Ол тµбэлтэлэртэн миигиннээ±эр ордук µ³рбµт кур-
дук буол бут этэ.

Дьэ итинник ис-и´иттэн µрдµк култууралаах, µтµ³ санаалаах, дири² 
³йд³³х дьону µйэлэр усталарыгар µ³рэхтэн маппыт, хара²а±а сыппыт саха 
норуота т³р³т³р³.

Николай Алексеевич талааннаах суруналыыс этэ. Кини суруйбут ыста-
тыйалара аахпыт эрэ ки´иэхэ барытыгар «мин бэйэм т³р³³бµт сахам но-
руотугар туох эмэ µчµгэйи о²ордорбун» диэн дуу´аттан арахсыбат дири² 
санаалары µ³скэтэрэ.

Са²а к³лµ³нэ саха ыччата Николай Алексеевич Кондаков геройдуу 
оло±унан киэн туттуохтаах уонна эмиэ кини курдук «т³р³³бµт норуотун 
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ту´угар туох эмэ µчµгэйи о²ордорбун» диэн дуу´аттан арахсыбат санаа ар-
гыстаах буолуохтаах.

Михаил Андреевич АЛЕКСЕЕВ, 
ССРС Норуодунай учуутала.

Кулун тутар 3 кµнэ, 1991 сыл.

АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА НЕУСТРОЕВА 
(заслуженный врач ЯАССР, кавалер ордена Ленина) 

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ, «КРАСНЫЕ СЛЕДОПЫТЫ!

Сердечно поздравляю вас с наступившим 1992 го-
дом, годом людских надежд на лучшую жизнь. Желаю вам 
отличного здоровья — залога всего, больших успехов в 
учебе, благополучия, радостей вам лично и вашей семье.

Вы просили написать воспоминания о Герое Советско-
го Союза Н. А. Кондакове и послать свою фотокарточку, 
что я с радостью выполняю.

Я, окончив в 1940 году Иркутский институт, Минздра-
вом была назначена заведующей Хампинской участко-
вой больницей и амбулаторией. В Хампу я приехала 22 
ноября 1940 года (в тот день мне исполнилось 24 года) 
и проработала до 1947 года, до перевода меня в г. Ви-
люйск, в связи с назначением заведующей Вилюйским 
райздравотделом и членом райисполкома.

В день Сталинской Конституции 5 декабря 1940 года на вечере в ста-
ром хампинском клубе выступил с содержательным докладом молодой че-
ловек, весьма симпатичный, высокого роста, с очень хорошей дикцией. 
После доклада силами молодежи села начался концерт. Докладчик сел ря-
дом с нами, я сидела рядом с начальником отделения связи Фомой Ильи-
чом Неустроевым (будущим моим мужем). С докладчиком Фома Ильич по-
знакомил — это оказался Николай Алексеевич, они оказались товарищами, 
вместе столовались у четы Алексеевых — у Елены Иннокентьевны Поповой 
(учительницы).

Зимой 1940 года по субботам в школе по инициативе директора шко-
лы Афанасьева Данила Прокопьевича (он играл на гармошке) собиралась 
молодежь села: учителя, работники больницы, сельпо, ветеринары, сельсо-
вет. Устраивали танцы, массовые игры, пели. Николай Алексеевич любил 
шутить, рассказывать смешные истории. Все служащие села были объеди-
нены в один политкружок. Вначале вел кружок председатель сельпо Вар-
ламов Афанасий Семенович, затем специальный пропагандист РК КПСС 
Никифоров Г. М. Мы, медики, неважно отвечали на задаваемые пропаган-
дистом вопросы. Помню, много выручал нас Николай Алексеевич, и мы 
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были очень благодарны ему. Николай Алексеевич был всесторонне эруди-
рованным человеком. В клубе на торжественных вечерах всегда доклады 
делал он, очевидно, по поручению территориальной парторганизации.

Муж мой удивлялся и восхищался тем, что Николай Алексеевич, будучи 
работником Якутского радиокомитета, диктовал большие статьи и докла-
ды с русского текста на якутский, сразу читая с листа, что машинистка еле 
успевала печатать.

В 1941 году 22 июня началась Великая Отечественная война против 
немецких захватчиков. Здоровая молодежь была призвана в действующую 
армию. В поселке и колхозах остались женщины, дети, старики и не год-
ные по состоянию здоровья люди, которые ковали Победу в тылу, работали, 
не считаясь ни со временем, ни со здоровьем под девизом: «Все для побе-
ды, все для фронта!» 

Проводы на фронт были очень трогательными. Из наслегов приехали 
родители, родственники, провожали все жители села Хампы, были и слезы, 
и мужественные слова.

Приехала провожать и мать Николая Алексеевича, высокая, симпатич-
ная женщина в годах. Николай Алексеевич, улыбаясь, сел на лошадь, на-
гнулся, поцеловал мать. Колонна верхом на лошадях тронулась, оставшие-
ся махали им вслед.

В 1946 году в июне месяце мы с Фомой Ильичом на пароходе поеха-
ли в г. Якутск. Я — на съезд медработников, Фома Ильич — в служебную 
командировку. Наш пароход причалил в п. Сангар, где уже стоял пароход 
из Якутска. Всех пассажиров попросили высадиться на берег для пересад-
ки на пароход, пришедший из Якутска, а пассажиры встречного парохода 
уже высадились для пересадки на пароход из Вилюя (названия пароходов 
не помню). И вдруг видим: на берегу стоит улыбающийся Николай Алексе-
евич в военной форме (ехал после демобилизации), загоревший, с воин-
ской выправкой. Встретились как близкие друзья. Где-то Фома Ильич бы-
стро купил свежей рыбы, сварили уху на костре и приятно покушали. Мы 
рассказывали о житье-бытье хампинцев, а Николай Алексеевич — о службе 
в армии. Были огорчены тем, что эта встреча была без «рюмочного». Через 
3—4 часа объявили посадку, и мы тепло попрощались с Николаем Алексее-
вичем до скорой встречи в Хампе.

В конце 1947 года в связи с назначением меня заведующей Вилюй-
ским райздравотделом и членом исполкома Вилюйского райсовета мы 
переехали в г. Вилюйск. Николай Алексеевич в то время уже был женат 
на Нине Иннокентьевне Протопоповой и работал в г. Вилюйске. Квартиро-
вали у Григория Гаврильевича Протопопова. Мы жили через улицу в здании 
горполиклиники, часто виделись.

В 1968 году, когда мы переехали из Усть-Маи в г. Якутск, волею судь-
бы опять оказались рядом, даже в одном дворе по проспекту Ленина. Ча-
сто бывали друг у друга, семьями иногда ходили в театр, кино. До переез-
да в Якутск, приезжая из района, всегда останавливались у них. К нам 
в Усть-Маю Николай Алексеевич приезжал в летнее время два раза, с Фо-
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мой Ильи чом ездили по рекам Алдану и Мае (приток Алдана) на рыбалку 
и по ягоды. Помню, как Николай Алексеевич восхищался девственной кра-
сотой природы окрестностей рек.

Мой незабвенный супруг Фома Ильич умер 15 декабря 1969 года 
от осложнения гриппа, проболев только четверо суток. Николай Алексеевич 
и Нина Иннокентьевна в эти страшно тяжелые для нашей семьи дни очень 
помогли морально, духовно, даже физически и материально.

Нина Иннокентьевна говорила: «Николай Алексеевич после похорон, 
придя домой, за обеденным столом плакал, никогда не видела и не слыша-
ла, чтобы он так плакал…» Правильно гласит мудрая народная поговорка: 
«Настоящие друзья познаются в беде».

С семьей Николая Алексеевича дружим до сих пор. Нина Иннокентьев-
на — очень уважаемый, умный, симпатичный человек, друг и советчик на-
шей семьи, мы гордимся долголетней дружбой с этой замечательной семьей.

Светлый образ Николая Алексеевича, его лучистые глаза, доброжела-
тельность, отзывчивость, способность сопереживать, искренняя предан-
ность своим близким и друзьям, светлый ум навсегда остались в нашей 
памяти, душе и сердце.

Мы очень огорчены и жалко, что дорогой наш Николай Алексеевич 
рано ушел из жизни, не дожив до счастливого дня получения заслуженного 
звания Героя Советского Союза.

Я рада, что вы, мои дорогие красные следопыты, не забываете своего 
дорогого заслуженного земляка.

К воспоминанию о Николае Алексеевиче приобщаю две поздравитель-
ные открытки, написанные рукою Николая Алексеевича, адресованные 
нашей семье.

С наилучшими пожеланиями и земным поклоном, 

Александра Михайловна НЕУСТРОЕВА.
г. Якутск. 15 января 1992 г.

К письму прилагаю свое фото по вашей просьбе.

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ДМИТРИЕВ 
(СР култууратын µтµ³лээх µлэ´итэ, ¥³рэ±ирии, Бэчээт туйгуна) 

УБААСТАБЫЛЛААХ ДУНЯ!

Эн э±эрдэ², суругу² и´ин улахан махтал. Н. А. Кондаков ту´унан ахтыы 
суруйарга к³рд³´³ргµн, ону тохтуу тµ´эн баран суруйан ыытыам этэ. Хойу-
татта диэн хомойума, хайаан да толоруо±ум.

¥³рэххэр, общественнай µлэ±эр сити´иилэри ба±арабын.

Н. ДМИТРИЕВ.
8.01.92 с.
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С. Ф. ГОГОЛЕВ ААТЫНАН ХАМПА ОРТО ОСКУОЛАТЫН 5-с 
КЫЛАА´ЫН ҐЈРЭНЭЭЧЧИТЭ ДУНЯ КОНСТАНТИНОВАЎА 

Убаастабыллаах Дуня!
Эн к³рд³´µµгµн хойутатан толорон эрэбин, бырастыы 

гын. Ол ту´унан урут эйиэхэ суруйбутум.
Оскуола 100 сыла туолуутун µбµлµ³йµнэн сибээстээн, 

кылгас ахтыыбын ыытан турабын. Ол баар буолуохтаах. 
Онно э´иги µ³рэнэр оскуола±ытыгар, кыра сылдьан, биир 
уруокка µ³рэнэн тахсыбытым, кэлин биир кµн «директор-
даабытым» тустарынан суруйбут буолуохтаахпын. Икки 
сыл учууталлаабытым. Ону эмиэ суруйбутум. ¥бµлµ³йгэ 
С. Ф. Гоголев кыы´а Октябрина Степановна Корнилова, 
кини кэргэнэ Яков Васильевич Яковлев (иккиэн учуонай-
дар), Николай Алексеевич Кондаков кыы´а Лизаны, мин 
кыы´ым Марианнаны кытта баран кµµлэйдээн, бэркэ ас-
тынан кэлбиппит. Лиза билигин быраас, µс о±олоох ыал ийэтэ. Марианна 
Саха µ²кµµтµн Государственнай ансаамбылын артыы´а, µ²кµµлµµр. Улан-Удэ 
куоракка институту бµтэрбитэ. ¥бµлµ³й ыалдьыттарын регистрациялыыр 
кинигэ±э бары киирбиппит.

Би´иги бары Шамаев Афанасий Афанасьевичтаахха тµ´эн олорбуп-
пут. Аны 25 сыл буолан баран, оскуола 125 сылын туолуутугар мустуохпут 
диэн кэпсэтии барара. Ыччакка Кэс тылла суруйуохха дэспиттэрэ. Ол суругу 
Н. А. Кондаков суруйбута. Ону бу µбµлµ³йгэ арыйан аа±ыаххыт. Мин санаа-
тахпына, сурук ис хо´ооно олус µчµгэй этэ. Олох тупсан и´иэн тускуллуура. 
Оччолорго олох хаамыыта, бы´ыы-майгы оннук этэ.

Туох да диэбит и´ин, олус бутуурдаах кэм²э тиийэн кэллибит… «Арыы-
быт биир киилэтэ икки м³´³³кт³н тахсыбыт», — дии-дии, со´уйан, ³мµрэн 
кэпсэтэллэр. Куул бурдугу 2.500 солкуобайга, ханан эрэ эргитэн, бэркэ 
билэр дьонноругар сэмээр сипсийэн биэрэллэр дииллэр. Сµлµллµбµт биир 
куобах 100 солк. тиийэ сырытта бы´ыылаах быйыл кы´ын. Маны би´иги 
советскай дьон диэн ааттанар эрдэхпитинэ, урут ха´ан билбиппитий?

Маннык олоххо, бы´ыыга-майгыга, мин биир санаабар, «уларыта тутуу» 
(«перестройка») прорабтарабыт диэн бэйэлэрин бэйэлэрэ арбаммыт урукку 
µрдµкµ сололоох салайааччыларбыт дуомнара а±аллылар. Былаастарыттан 
µµрµллэн баран, туох да саата-кэрээнэ суох «санаабыппыт курдук буолла» 
диэн дой±охтууллар, буруйа-сэмэтэ суох аан дойдуну кэрийэ сылдьан дьэ 
кириитикэлээбитэ буолаллар, бэйэлэрэ сатаан салайбыт дьо²²о дылы (хо-
лобур, Горбачев).

Билигин дойдубутун ким салайара да биллибэт буолан эрэр. Бэйэ-
бит быыбардаабыт дьоммут дуу, акыйаан у²уордаа±ылар дуу. Туох эмэ 
ыараха²²а киирдэхтэринэ АХШ-ка т³лµпµ³ннээбит аатыраллар. Ардыгар 
Ар±аа дойдулар би´иэхэ к³м³л³рµн ууратыахтара диэн куттууллар. Буш ин-
ньэ диэбит, манньа диэбит дии-дии, «желтай» киин ха´ыаттарбыт суруйалла-
рын ситэн да аахпаппын.
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Ки´иэхэ µксµгэр санаа-оноо ити эрэ буолбатах. А±а дойду Улуу сэриити-
гэр советскай норуот Улуу кыайыытын киртитэ сатааччылар эмиэ бааллар.

Гитлер µ³рдэрин, кини хос моонньохторун утары сэриигэ ситиспит Улуу 
кыайыыбыт биир сµрµн биричиинэтэ µгµс элбэх национальностаах совет-
скай норуот тулхадыйбат до±ордо´уута буолбута диэн кэпсиирбит. Ол дьи² 
кырдьык этэ. Онтубутун билигин сиргэ-буорга тэпсии тµмµгэр омуктар бэйэ-
бэйэлэрин атаанна´ан сэрии сэбин-сэбиргэлин тутталлар. Омукта´ыыттан 
сылтаан хас эмэ сµµ´µнэн ты´ыынча ки´и олохторуттан огдолуйан мэнээк 
уста сылдьыы µлµгэригэр тиийдилэр.

Аа´а тµ´эн Гитлер уонна кини фашистскай партията советскай норуот 
баттанан олорбутун быы´ыыр и´ин сэриилээбитин курдук дакаастыы са-
тааччылар бааллара олус кы´ыылаах. Олор А±а дойдуну к³мµскµµр Улуу сэ-
риигэ кыттыбыт уонна тыыл бэтэрээннэрин, сэрии суостаах толоонугар ге-
ройдуу ³лбµт буойуннары киртитиэхтэрин ба±араллар. Ону кытта с³пс³´³р 
санаам суох. Ийэ дойдуларын аатырдыбыт, норуоттарын к³²µлµн к³мµс-
кэспит, ол ту´угар тыылга µлэлээбит бары бэтэрээннэри, суостаах ытык сэ-
риигэ киирсэн, А±а дойдуларын аалтаарыгар тыыннарын толук уурбут буо-
йуннары ытыгылыах, кинилэргэ сµгµрµйµ³х санаам ³сс³ кµµ´µрэр.

Ити сэриигэ би´иги аймахтарбытыттан элбэх ки´и кыттыбыта. Олортон 
биирдэстэрэ э´иги оскуола±ытыгар µ³рэммит, µлэлээбит Советскай Союз 
Геройа Н. А. Кондаков буолар. Кини а±ата £л³кс³й о±онньор, мин эбэм Бо-
рускуобуйа эмээхсин биир ийэлээх-а±алаах дьоннор. Онон Николай Алек-
сеевич таайым.

Кыра эрдэхпинэ Н. А. Кондаков би´иэхэ (Элэмтэ нэ´илиэгэр Буденнай 
аатынан колхуоска) сылдьан аа´ара. Халы² кырыынан куоракка киирэ-
тахса хонон ааспытын, тээтэм Степан Петрович, маамам Евдокия Проко-
пьевна, эбэм Прасковья Алексеевна олус µ³рэ к³рсµбµттэрин ³йдµµбµн. 
Оччолорго мааны ки´ини сыалаах этинэн, арыылаах алаадьынан, то² ба-
лыгынан к³рс³лл³р³. Ити µгэс туту´уллубута. Кини хонон барбытын кэннэ 
тээтэм эппитэ:

— К³ст³р дьµ´µннµµн, у²уо±унан-и²иэ±инэн, бы´ыылыын-та´аалыын 
µтµ³ ки´и буолбут. Харыта тµ³рт кырыылаах, бука, кµµс да баар бы´ыылаах —
маамам быраатын ту´унан µчµгэй тыллары сэ²ээрэ истибитэ, эгди буол-
бута.

Эбэм: «Таайы² к³рсµ³-сэмэй ки´и эбит. Кинини баты´аар, ара²ач-
чылыа±а», — диэн миэхэ ту´аайан эппитэ.

Бу кэлин санаатахпына, дьонум этиилэрин сыыска тµ´эрбэтэх эбиппин. 
Хампа оскуолатыгар бииргэ учууталлаабыппыт, биир хоско олорбуппут. Кэ-
лин кини ханна бардын да, онно хайаан да тиийэн хонон-³р³³н аа´арым.

Хампа±а учууталлыырыгар Н. А. Кондаков о±олорго, бар-дьо²²о убаас-
татара. О±олор кылааска мэниктии олорон, кини и´эрин к³р³³т, ылы-чып 
бараллара. Нэ´илиэккэ ыытыллар общественнай µлэни учууталлар толо-
рорбут. Дойдуну ч³лµгэр тµ´эрии заемугар суруйтарыыга Н. А. Кондаков, 
М. Л. Дмитриев сылдьыбыт учаастактара кыайыылаах тахсара. Оскуола 
оттук ма´ын бэлэмнээ´и²²э субуотунньукка кыттарбыт. Онно эмиэ кини-
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лэр уонна Н. В. Алексеев биригээдэлэрэ куруук инники тµспµт буолара. То±о 
диэтэххэ, кинилэр сытыы эрбиилэри, хайытар, кэрдэр сµгэлэри элбэ±и бэ-
лэмнээн, о±олорун дьо±урдарынан к³р³н µлэ±э туруораллара. Ол µгэстэрин 
кэлин Б³кч³²³³ оскуолатыгар ту´аммытым.

Хампа оскуолата µ³рэнээччилэр олимпиадаларыгар ³рµµ бастыыр этэ. 
Учууталлар µ³рэнээччилэрбитин кытта испиэхтээх туруорарбыт. «Сыгый Кы-
рынаастыыр» пьеса±а Николай Алексеевич Дэгэнэ Дугуйу, сµрµн оруолу, 
толоруохтаа±а, ыалдьан хаалан, Бµлµµгэ киирэн ону мин толорбутум.

Кэлин Дьокуускай куоракка кэлэн, Н. А. Кондаковтаахха олорон кэргэн-
нэммитим. £рµµ би´иги µ³рµµбµт — кинилэр µ³рµµлэрэ, кинилэр µ³рµµлэрэ — 
би´иэнэ буолара. Ол кµн бµгµ²²э диэри сал±анар.

Би´иги о±олорбут т³р³³бµт кµннэригэр ³рµµ кэ´иилээх кэлэллэрэ. Ма-
рианна±а к³стµµм, Юра±а о±о бэлисипиэдэ, гармошка, о±о оонньуур му-
сукаалынай µстµрµмµ³нµн бэлэхтээбиттэрэ. Олортон сорохторо били²²э 
диэри хараллан сылдьаллар. О±олор ыарыйдахтарына, ону эмтииргэ аан-
бастаан Николай Алексеевич тыл к³т³±³р³. Юра±а быраас анаабыт укуол-
ларын бэйэбит а´ынан тохтотоору гыннахпытына, кини тутан биэрэрэ. 
Биирдэ балыы´а±а киирбитигэр массыынанан илдьэн биэрбитэ. Массыы-
на±а тиэйэн о±обутун к³рµ´µннэрэрэ.

Марианнабытын кытта м³ккµ´э оонньуура. «Ата±ы² маадьа±ар эбит», — 
диирэ Марианнаны. Онуоха кыайтаран са²ата суох баран хаалара. Мари-

Хампа оскуолатыгар µірэммиттэр оскуола 100 сыллаах µбµлµійµгэр
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анна биирдэ Н. А. Кондаков аармыйа±а сылдьан саппыкылаах туран тµспµт 
хаартыскатын булан кµннээбитэ: «Эн да ата±ы² маадьа±ар эбит, к³рµµй 
бу», — дии-дии, м³ккµ´э сатыыра.

Хаты² ¥рэххэ даача туттубуттара. Кинилэр тастарыгар миэстэ баарыгар 
би´игини ы²ыран эмиэ даача туттарбытын ³й³³бµттэрэ.

Биирдэ миэхэ Николай Алексеевич: «Эйигин массыына уочаратыгар су-
руйтарбытым, ону бэрэбиэркэлии барыах», — диэн биир ³р³бµлгэ эппитэ. 
Ол кµн Дьокуускай пааркатын та´ыгар кэлэн, кµн а²ара туран, уочарап-
пытын бэрэбиэркэлээбиппит, «Жигули» массыынаны субу сыана ыарыан 
иннинэ ылбыппыт. Ол µ³рµµтэ би´иги дьиэ кэргэ²²э били²²э диэри уоста 
илик. £рµµ Николай Алексеевич ахтыллар. Ол иннигэр «Москвич-408» мас-
сыыналаах этим. Ол эмиэ Николай Алексеевичтаах ³й³бµллэринэн ылан 
15 сыл устата сµµрдµбµтµм.

Кµ´µн буолла да Николай Алексеевич (кыра олоппостоох сылдьан) отон-
ньут, тэллэйдьит басты²а буолара. Даача±а чугастаа±ы массыыната суох 
ыалларын матарбат курдук биирдии ки´ини ылара. Ардыгар, массыына±а 
баппат буолан, ыалларыттан уочараттаан илдьэ барааччы. Онон отонтон, 
тэллэйтэн маппат этибит.

Н. А. Кондаков сэрииттэн ылбыт баа´а, онно итиигэ-тымныыга сыл-
дьыбыта таайан, ³рµµ ыалдьан хаалара. Кэнники кэмнэргэ ардыгар кис-
лорода суох кыайан тыынын ылбата. Оччо±о аптека±а сырсыы буолара. 
Онтон, хантан эрэ кэпсэтэн, улахан баллон булан а±албыппыт. Мин кэргэ-
ним Роза Ивановна Мигалкина эмп µлэ´итэ буолан, дьиэтигэр кэлэн укуол 
о²ороро. Кэлин балыы´а±а сытта±ына, кэргэнэ Нина Иннокентьевна тµµ-
нµн дьу´уурустубалыыра, кµнµ´µн µлэтигэр барара. Биирдэ эмэ на´аа эс тэн 
хаалла±ына, мин солбуйабын. Тµµн олох тулуйбаппын, уум кэлэ турар бы-
´ыылаах. Ону а´ынан эрдэ±э, Николай Алексеевич бэйэбин утута сатыыра.

Хаарыан ки´и итинник улахан ыарыыга ылларан, у´уннук эрэйдэнэн, 

Хампа оскуолатыгар 1946—1947 µірэх сылыгар µлэлээбит учууталлар
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60-нун туолуон биир сыл биир хонук иннинэ ³лбµтэ. Ма±анныыр суол ха²ас 
³ттµгэр, мыраан µрдµгэр к³мµллµбµтэ. У²уо±ар Юра (уолум) эски´инэн 
гранит таа´ынан пааматынньык туруоруллубута. Герой аата и²эриллиэн 
билбит курдук, Юра эрэйдээх аба±ата Николай Алексеевич таа´ын µ³´ээ 
³ттµнэн биэс салаалаах сулу´у ойуулаппыта бэрт µчµгэйдик к³ст³р. Сулус оч-
чоттон бачча±а диэри µчµгэйи, кыайыыны кытта сибээстээх символ буолар. 
Ол кы´ыл сулус Николай Алексеевич Кондаков о±олорун, сиэннэрин, бары 
дьоннорун µтµ³±э-кэрэ±э ы²ыра турдун! Кини килбиэннээх аата µйэлэргэ 
ааттаннын!

Бу бэрт соторутаа±ыта Ньурба±а олорор эдьиийбиттэн, эмиэ э´иги 
оскуола±ыт былыргы µ³рэнээччитэ Пелагея Павловна Тимофееваттан су-
рук туттум. Онно кини убайа Аким Павлович Тимофеев ту´унан ахтар (эмиэ 
Хампа±а µ³рэммитэ). Кини 1936 сыл эргин Ленинградка институт народов 
Севера барбыт. Финскэй сэриигэ кыттыбыт, онтон А±а дойду Улуу сэриити-
гэр танковай чааска сулууспалаабыт.

Кинини мин µчµгэйдик ³йдµµбµн. Сµрдээх худуо´унньук эбит этэ. Биир-
дэ Элэмтэттэн кинилэргэ тиийбиппэр, Певзняк (оччолорго партия Саха 
сиринээ±и обкомун сэкирэтээрэ) мэтириэтин бэлэхтээбитэ. Ону бэрт ³р 
илдьэ сылдьыбытым. Ойуунускай, Аммосов, Спиридон Ефремов, Габышев 
о.д.а. дьон мэтириэттэрин уру´уйдаабытын к³рбµтµм. Охоноо´ой Харлам-
пьев би´иккини дал кэннигэр ту´ах ииттэрэллэрэ. Бэйэлэрэ кэлэн и´эн, 
онно куобах и²иннэрэн кэби´эллэрэ. Ону µ³рэн-к³т³н, бэйэбит бултаа-
быт дьон буолан, киирэрбитин кэпсиирэ. Итини Аким Павлович Тимофеев 
(э´эбинэн уруум) бу µбµлµ³йгэ эмиэ µчµгэйдик ахтылыннын диэн суруйабын.

Кµндµ Дуня! К³рд³´µµгµн толордум дии санаатым. Э´иги, кы´ыл суол-
дьуттар, µлэ±итигэр сити´иини ба±арабын. Э´иги ту´алаах µлэ±ит ³рµµ тµ-
мµктээх буоллун! ¥бµлµ³йгµтµнэн сибээстээн, бука барыгытын уонна иитэр-
µ³рэтэр учууталларгытын ис сµрэхпиттэн э±эрдэлиирбин тиэрт.

Убаастабылы кытта Н. ДМИТРИЕВ.
6.08.1992 с.

ФЕДОРА ИГНАТЬЕВНА СЕМЕНОВА

НЬУКУЛАЙ Т£Р££Б¥Т¥ГЭР СЫЛДЬЫБЫТЫМ 

Мин ийэбин кытта оттоон аа´ан истэхпинэ: «Ылдьаана уол о±оломмут», — 
диэтилэр. Мин ол са±ана 13 саастаах кыыс этим. 3 хонон баран Айыы´ыты 
атаарыыга ы²ырдылар. £л³кс³йд³³х сµ³´µ ³л³рбµттэр. «Уол о±о т³р³³т³», —
диэн µ³рбµттэр-к³ппµттэр. О±олоругар ³лµµлээх ыал этилэр. Инники Сэмэн 
диэн уоллаахтара. Бэйэлэрэ сэниэ ыаллар этэ. Хамначчыттардаах эти-
лэр. Ньукулайы а±атын ыстааныгар суулаан сылдьаллара. Ол Айыы´ыта 
ара²аччылаатын диэн оннук гыналлара. Уутугар а²аарыйар о±о±о эмиэ 
а±атын ыстаанын т³б³тµгэр кэтэрдэллэрэ. Ньукулайы таптаан «Чуорунай» 



166

дииллэрэ. О±о сылдьан хара ба±айы курдук этэ. Улаатан баран сырдык этэ. 
Бииргэ т³р³³бµттэр иккилэр этэ. Сэмэн боруок ба±айы буолааччы, оонньуу-
рун к³²³н³н аххан биэрээччи.

Ньукулай, µчµгэй буолуох ки´и, о±о эрдэ±иттэн биллэр эбит. Сµрдээх 
µ³рµнньэ² о±о этэ. К³т³-дайа олорооччу. Сэмэн оннук буолбатах этэ. Ньуку-
лай онон мин харахпар улааппыта. Улаатан баран манна кэллэ±инэ, мии-
гин к³рд³±µнэ µ³рэн, илии туту´ан кэпсэтэрэ. Дьэ, ки´и мээнэ «Чуорунай» 
диэбэт ки´итэ буолбута. Дьоруой буолбутугар µ³рбµтµм. Эрдэ ³л³н хаалбы-
та. Улахан ки´и буолуо этэ, ³сс³.

Федора Игнатьевна СЕМЕНОВА. 
23. 03. 1993 с.

ГАЛИНА СЕМЕНОВНА ДМИТРИЕВА 

БИ¤ИГИ ТУСПУТУГАР ОЛУС КЫ¤АЛЛАРА 

Н. А. Кондаков мин а±абын Семен 
Алексееви´ы кытта бииргэ т³р³³бµ-
тµнэн саамай чугас ки´ибит этэ. Кини 
чугас дьонноругар, урууларыгар-ай -
мах тарыгар олус амарах, исти² сы -
´ыаннаа±а. Кини дойдутугар кэлэ 
сылдьарын олус кэтэ´эрбит. Кµµлэй-
дии кэллэ±инэ биир да о±ону ордор-
бокко, ахсааммытынан кэ´иилээх буо-
лара. Олох кырабытыттан µлэлиирби-
тин к³р³н хайгыыра. ¥чµгэйбитин таба 
к³р³н сыаналыырын µ³рэ истэрбит, 
киэн туттарбыт. Бырааттарым о±о эр -
дэхтэриттэн ыллыылларын с³бµлµµл-
лэрэ. Ол са±ана баян к³стµбэт. Ону 

убайдарыгар µлэспиттэригэр ыыппыта. Онно µ³рэнэн бая²²а µчµгэйдик 
оонньууллар. Ол баян билигин да баар, 30-ча сыл буолла бы´ыылаах.

Оскуоланы бµтэрэн баран, Дьокуускайга µ³рэх туттарса барбытым. 
Бэйэм механизатор, суоппар, тракторист буолар ба±алаа±ым. Ону убайым: 
«Кыыс о±о±о оннук идэ барбат, ыарахан. Киномеханик µ³рэ±эр киир», — 
диэн сµбэлээбитэ. Онон кини сµбэтинэн 1 сыллаах µ³рэ±и бµтэрэн барам-
мын, 20-чэ сыл киномеханигынан µчµгэйдик µлэлээбитим. Убайбыт би´иги 
µ³рэнэрбитигэр, идэ ыларбытыгар олус дьаны´ара. Киирбит µ³рэхпитин 
бµтэрэрбитин булгуччу ир дии рэ. «Орто да, µрдµк да µ³рэ±ин и´ин, µ³рэх син-
биир тэ². Онон кы´аллан µчµгэйдик µ³рэни²», — диирэ. Бэйэтэ µлэтин олус 
с³бµлµµр этэ. Мэлдьи тугу эмэ суруйа олорооччу. Дойдутугар да кэллэ±инэ, 
куруук блокноттаах, уруучукалаах буолара, уонна бэлиэтэнэр, сурунар этэ. 

Галина Семеновна кыргыттара 
Катя, Паша кыра эрдэхтэринэ
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Дьокуус кайга аан-ма²най тиийбиппэр: «Бу мин µлэлиир сирим», — диэн ра-
диокомитеты к³рд³рбµтэ. Тыа сириттэн тиийбит о±о ки´и µлэлиир сиринэн, 
идэтинэн астынарын, киэн туттарын, идэ араастарын аан ма²най онно 
к³рбµт, ³йд³³бµт буолуох таахпын.

Би´иги дьон буоларбытыгар убайбыт Николай Алексеевич, Нина Инно-
кентьевна олус кы´аллаллара. ¥лэ´ит дьон буоларбытыгар сµбэ-ама биэр-
биттэригэр олус махтана саныыбын.

Галина Семеновна ДМИТРИЕВА. 
10.12.1994 с.

ИННОКЕНТИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГЕРАСИМОВ 

МИИГИН А¤ЫНАР, К£Р£Р-ХАРАЙАР ЭТЭ 

Мин Булгунньахтаах диэн алааска Николаев Ба´ылай (Хатымаат) диэн 
ыалларга иитиллибитим. Герой Ньукулайдыын олох бииргэ µ³скээбитим. 
Бииргэ оонньуурбут, бултуурбут. Миигин Ньукулай µлэ±э, оонньууга, булка 
да барытыгар ба´ыйара. Бэйэтин олус кыанара. Саанан µчµгэйдик ытара. 
Дьонноро сэниэ ыаллар этэ.

Миигин ииппит дьонум к³йг³тµтэн ииппиттэрэ. Ньукулайдыын оскуола±а 
µ³рэнэ киирбиппит. Мин та²а´ым суох буолан Ньукулай ырбаахытын кэп-

Л.А. Кондакова уонна Н.И. Протопопова 
Семен Алексеевич, Мария Ксенофонтовна о±олорун, сиэннэрин кытта
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питим. ¥³рэ±эр µчµгэй этэ. Мин м³лт³х этим. А´ыыр а´ы-
лыгым суох. Чэ²кир Ньукулайым а´ата ра. Аны µ³рэхпэр 
к³м³л³´³н µ³рэтэ сатыыр. Саатар мин ону сµгµн истибэк-
кэ, мэниктии баран хаалабын.

Онтон олох да Хампа±а баран хааллым. Хампа±а ыал 
устун сырыттым. Арай кµ´µн оскуола а´ыллыытыгар Хам-
па±а до±орум Ньукулай кэлбит. К³рс³н олус да µ³рдµбµт. 
Кэпсэттибит. Оскуола а´ыллыытыгар, билигин музей буо-
лан турар дьиэ±э а´аа´ын буолла. Мин оскуола±а µ³рэм-
мэппин. Ньукулайы кытта а´ыы бардым. А´ылыкпыт хар-
чылаах эбит. Ньукулай миэхэ 1 солкуобайы биэрдэ, онон 
а´аатым, сµрдээ±ин астынным. Ону санаатахпына били-
гин да харахпыттан уу-хаар ба´абын. Миигин а´ынар, ха-
райар, к³р³р-истэр Ньукулай эрэ баара. Интернакка олор-

бута. Онно куруук сылдьарым. Миигин кимиэхэ да тыыттарбата. Миигин 
сотору детдом²а ыыппыттара.

Ол детдом²а олороммун, биирдэ о±олору кытта сырыттахпына, Ньуку-
лай ы²ырар са²атын и´иттим. Оо, µ³рдµм да этэ, куусту´а тµстµбµт. Эмиэ 
харчы биэрдэ. Училище±а µ³рэнэ киирбит эбит, Бµлµµ куоратыгар. Учуутал 
буолар буолбут. О±олор «убайа» дииллэрэ. Онтон миигин Киренскэйгэ ФЗО-
±а ыыппыттара, Ньукулайым атаарбыта. 30 сыл устата к³рсµбэтэхпит.

1967 сыллаахха Хампа оскуолатын 100 сыллаах µбµлµ³йµгэр µ³рµµлээх-
тик к³рсµбµппµт. Ол тухары о±о сааспытын ахты´арбыт. Миигин: «Хата, ки´и 
буоллу²», — диэн µ³рэрэ, «Ыал буолбаты²» диирэ. ¥йэлээх сааспар миэхэ 
чугас ки´и Ньукулай. Тыыннаа±ым тухары саныам.

Иннокентий Алексеевич ГЕРАСИМОВ.
1995 с.

ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ТОРОТОЕВ 
(Педагогическай µлэ бэтэрээнэ) 

СЫТЫАРЫ-СЫМНА¡АС МАЙГЫЛАА¡А 

Мин бэ´ис кылааска Хампа оскуолатыгар µ³рэммитим. Нуучча тылыгар 
Николай Алексеевич µ³рэппитэ. О±о±о µчµгэй сы´ыаннаах, киэ² к³±µстээх 
учуутал этэ. Ха´ан да кыы´ыра-тымта сылдьааччыта суох. Чараас сµрэх-
тээх, µчµгэй дуу´алаах ки´и этэ. Ол хаачыстыбалары бэлиэтиир икки тµгэни 
ахтыам этэ.

Мин нуучча тылыгар олох быстар м³лт³х этим. Саас, экзамен иннигэр 
а±ай, хайа эрэ нуучча суруйааччытын хо´оонун нойосуус µ³рэтэргэ биэрдэ. 
Мин ону аахайан µ³рэппэтим. Уруок буолбутугар били соруда±ын ыйыт та, 
мин «билбэппин» диэн эппиэттээтим. Сарсыныгар эмиэ ыйытта. Мин µ³рэт-
тибэтэ±им, онон эмиэ мэлийдим. Ол курдук субуруччу тµ³рт т³гµл ыйытта. 
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Экзамен буолбутугар «нуучча тылыгар син-биир «2» диэн 
дьиэлээтим. Ону оскуола±а ы²ыртаран ыллылар. Клас-
соводум Николай Васильевич Алексеев: «Хайа, Гриша, 
экзаме²²ын кытаат, туттар», — диэтэ. Миигин учительскай-
га киллэрэн: «Кµ´µн туттара±ын дуу, саас дуу?» — диэтилэр. 
Мин кµ´µ²²µнµ таллым. Бу тµгэ²²э Николай Алексеевич 
холку майгылаа±ын к³рбµтµм. Бэйэм у´ун сылларга учуу-
таллыыбын. Онон сыа налыыбын. Маннык тµгэ²²э ханнык 
ба±арар ки´и кыы´ырыа этэ.

Иккис тµбэлтэ. «Саллаат суола оспот» диэн кинигэтигэр 
«Ыарахан хонук» диэн ийэбин кытта бииргэ т³р³³бµт Се-
менов Софрон Васильевич ту´унан суруйбута баар.

Николай Алексеевич чугас до±оро, бииргэ µлэлээбит 
µ³лээннээ±э этэ. Сэрииттэн т³ннµбэтэ±э. Сµрдээх табаары-
стыылар этэ. Соппуруон ийэтигэр баран хоммутун ту´унан суруйбут. £лбµт 
до±орун суохтаан, туохха´ыйбыт санаатын кылгастык суруйан, ис дуу´атын 
арыйбытын сµрдээ±ин долгуйа аа±абын. Бу тµбэлтэлэртэн Николай Алек-
сеевич сытыары-сымна±ас майгылаа±ын, чараас сµрэхтээ±ин, µчµгэй 
дуу´алаа±ын, киэ² к³±µстээ±ин ³йдµ³ххэ с³п.

Григорий Григорьевич ТОРОТОЕВ. 
21.04.1995 с.

ДАНИЛ ХАРЛАМПЬЕВИЧ ДАНИЛОВ 
(СР норуотун ха´аайыстыбатын µтµ³лээх µлэ´итэ) 

СЭРИИ СЫЛЛАРЫГАР ¥£РЭММИТИМ 

Мин Хампа оскуолатыгар 
1941 сыллаахха кµ´µн µ³рэх 
а´ыллыыты гар 5-с кылааска 
µ³рэнэ Дь³кк³нт³н кэлби-
тим. 7-с кылаа´ы 1944 сыл-
лаахха бµтэрбитим. Онон 
мин Хампа ±а µ³рэммит µс 
сылым дойдуга саамай ыа-
рахан сэрии сыллара этилэр.

Бэ´ис кылааска Николай 
Алексеевич Кондаков кы-
лааспыт салайаач чыта этэ. 
Кини нуучча тылыгар µ³рэ-
тэрэ. Оскуола биир чулуу 
учуу тала этэ. Николай Алек-
сеевич «Восток» дьиэтигэр 

Д.Х. Данилов уонна Н.А. Кондаков
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атын учууталлары кытта дьукаах олорбута. Мин биир дойдулаахпар Н. А. Кон-
даковка чаастатык сылдьар этим. Хампа±а µ³рэммит сылларбыттан саа-
май умнубакка хаалбытым — аччыктаа´ын, то²уу, тиийиммэт буолуу. Арай 
биирдэ учууталым Николай Алексеевич: «Эттэ атыыла´ан мииннэ бу´аран 
сиэ²», — диэн баран 27 солкуобай харчыны эдьиийбэр Мотя±а биэрбитин 
чуолкайдык, бэ±э´ээ²и курдук ³йд³³н хаалбытым. Оччо±о о±олорго ити эл-
бэх харчы бы´ыылаах этэ.

Д. Х. ДАНИЛОВ ахтыытын суруйда 
Дуня СТЕПАНОВА. 

Ыам ыйын 15 кµнэ 1992 с.

АНАСТАСИЯ ФЕДОТОВНА ЕГОРОВА 
(Арыылаах нэ´илиэгин олохтоо±о) 

АХТЫЫ 

Кондаков Николай Алексеевич сэриигэ барыан иннинэ бэ´ис, алтыс 
кылааска нуучча тылын µ³рэппитэ, уруогун олус µчµгэйдик µ³рэтэр этэ. 
О±олорго сы´ыана µчµгэй этэ, ол курдук сµбэлиир-амалыыр. Холобур, мин 
нуучча тылын суруйуутугар м³лт³х этим.

Ону кинигэни аах уонна бэйэ² суруйа µ³рэн диэн сµбэтинэн кэлин син 
буолбутум.

Ити курдук атын о±олор кини µ³рэтэр предметигэр ку´а±ан сыананы 
ылбат этилэр. Чахчы билиигэр сыананы туруорар этэ. Кини уруогар ким да 
мэниктээбэт, ол курдук о±о убаастыыр этэ.

Кини µ³рэппитэ ха´ан да сµтµ³ суо±а, мэлдьи тыыннаах буолуо.

А. Ф. ЕГОРОВА.
25.05.1992 с.

НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ СТЕПАНОВ 

ДЬОЛБУНАН АА¡АБЫН 

Мин Николай Алексеевичка µ³рэммитим. Саха±а кыра´ыабай к³рµ²-
нээх этэ. ¥чµгэй учуутал этэ. Сис туттан туран аа-дьуо са²арара, кэпсиирэ. 
Кµµстээх бы´ыылаах этэ. Илиитин харыта модьу ба±айы этэ. Ити кэлин ыал-
дьан аччаабыт, м³лт³³бµт курдук этэ.

О±олорго µчµгэй да сы´ыаннаах этэ. Мин кыы´ырбытын арай биирдэ 
к³рбµтµм. Кэпсии турда±ына уол мэниктээбитигэр, дуосканы сутуругунан 
саайбыта. Уонна тылынан оннуккут-манныккыт диэн м³²³н дьаныйба-
та. Мэниктээбит о±ону кытаанахтык к³р³р³. Сµрдээх µчµгэйдик µ³рэтэрэ. 
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Биир тэ²ник са²аран бы´аарара. Нууччалыы, оччотоо±у ки´и диэтэххэ, 
µчµгэйдик са²арара.

Мин киниэхэ µ³рэммиппин дьолбунан аа±абын.
Н. Е. СТЕПАНОВ.

19.11.1993 с.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА НИКОЛАЕВА 

ГЕРОЙГА ¥£РЭММИТИМ 

Мин Хампа оскуолатыгар Николай Алексеевичка µ³рэммитим. «Дойдум 
дьоно» диэн би´игини кытта куруук кэпсэтэрэ. «¥чµгэйдик а´аа², та²на сыл-
дьы²», — диирэ. Миигин байыаннай µ³рэххэ µ³рэппитэ.

Сэрии са±ана байыаннай µ³рэх диэн баара. Мас саалаах сµµрэрбит, 
мас гранаталаах буоларбыт, ону быра±а µ³рэнэрбит. Ойуур устун сµµрэрбит. 
Сµµрэн истэхпитинэ Николай Алексеевич: «Воздух», — диэн хамаандалыы-
ра. Оччо±о маска сыстарбыт. Илиигинэн маска тайана±ын, атаххын кэнни² 
диэ ки тэбэ±ин. Хамнаабакка туруохтааххын. Соро±ор чаас а²арын кэри²э 
турааччыбыт.

Николай Алексеевич сµрдээх сымна±ас майгылаах этэ. У´уннук учуутал-
лаабыта эбитэ буоллар, µчµгэй учуутал буолуох этэ.

В. В. НИКОЛАЕВА. 
11.04.1994 с.

ЛАЗАРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ ДАНИЛОВ 

К£РС¥¤¥¥ 

Мин Николай Алексееви´ы сэрииттэн эргиллэн кэлбитигэр к³рбµтµм. 
Кини дьоно Аччыгый кµ³лгэ олорбуттара. Би´иги Сайылыкка олорбуппут. 
«Ньукулай сэрииттэн кэлбит, к³рсµ´µµ буолар µ´µ», — диэтэ а±ам. Онно а±а-
бын кытта мин барыстым.

Инньээнтэн Испирдиэн кэлбит. А±ата £л³кс³й, ийэтэ Ылдьаана, ииппит 
кыыстара Киристиинэ бааллар. Остуол тардыбыттар. Николай Алексеевич 
тµннµк анныгар олорор. Икки уордьаннаах. Кинини кытта Федоров П. А. 
(Асаам уола) баара. Ньукулай сылайбыт-элэйбит к³рµ²нээ±э. Ийэлээх а±ата 
о±олоро этэ²²э эргиллэн кэлбититтэн µ³рбµттэрэ-к³ппµттэрэ, долгуйбутта-
ра сирэйдэригэр-харахтарыгар к³ст³р³. А´аатыбыт, дьоммут кэпсэттилэр. 
Ити араа´а 1945 сыл атырдьах ыйын бµтµµтэ этэ. (Николай Алексеевич 
уоппуска±а кэлэ сылдьыбыт кэмигэр буолла±а).

Дьоно олорбут дьиэлэрин омооно билигин да Аччыгый кµ³лгэ баар.

Л. В. ДАНИЛОВ.
25.03.1995 сыл.
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ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ ПАВЛОВ 

КИНИ СЫРДЫК М£СС¥£НЭ 

Хампа оскуолатын 125 сыллаах µбµлµ³йэ буоларынан 
сибээстээн бу оскуола±а µ³рэммит, µлэлээбит до±орбун 
Н. А. Кондакову ахтан-санаан аа´арга сананным.

Ньукулайы кытта аармыйа±а барыан инниттэн 
(1939 с.) табаарыста´ар этибит. Ки´иэхэ алама±ай, эйэ-
±эс эдэркээн уол кµлбµт-µ³рбµт харахтара, сымна±ас сы-
´ыана миэхэ бу баарга дылы.

Ньукулай µ³рэммит, билиини-к³рµµнµ ылбыт оскуола-
тыгар сэрииттэн кэлэн баран учууталынан µлэлиирэ, оттон 
мин Сельпо±а бэрэссэдээтэлинэн µлэлээбитим. Оччолорго 
ССКП историятын партийнай куру´уогар Ньукулайдыын 
иккиэн µ³рэнэр этибит. Куру´уок билигин музей буолан 
турар, оччотоо±у оскуола±а буолара. Онно куру´уок тохто-
булугар сылдьан, т³´³ да А±а дойду сэриититтэн баас ылан 

кэллэрбин, мэник санааларбыт кычыкалатан тустан турардаа±ым. Онно 
охторсубатахпыт да буоллар, миигин орон µ³´э сµµрдэн та´аарбыта. Илии-
тэ лаппа кытаанах этэ. К³рµ²э да у´ун синньигэс, к³н³ у²уохтаа±а, на±ыл, 
сымна±ас майгылаа±а.

Онтон кэлин кини Дьокуускайга барбыта, у´ун бириэмэ±э к³рсµбэккэ 
сылдьыбыппыт. Мин Дь³кк³²²³ µлэлиир кэммэр убайа Сэмэн Кондаков 
³л бµтµгэр кэлбитэ. Онно Ньукулай ыары´ахтаабыт этэ, дьонугар кыайан уту-
йуо суох буолан, миэхэ киирэн утуйара, онно тµµнµ бы´а араа´ы сэ´эргэ-
´эн баран утуйар этибит. Кэннэки Доросуун куруордуттан дьиэбэр кэлэн 
и´эн, Дьокуускайга хонор дьонум-сэргэм элбэ±ин да и´ин, уолаттарбын 
кытта сибээстэ´эр наада±а «Лена» гостиница±а тµ´э сытан Данил Харлам-
пьевич Даниловы кытта т³лµпµ³ннэ´эн, Николай Алексеевичка сарсын 
барыах буолан сµбэлэспиппит. Сарсыныгар Данилым Москвалыыр буолан 
кэлбэт буолбута. Мин со±ото±ун барбытым. Онно Ньукулай ойо±о´угар 
сыттык туттан олороро, балыы´аттан са²а тахсыбыт этэ. Улаханнык ыары-
´ахтаабыт, хотторбут к³рµ²нээ±э, ол да буоллар санаатын тµ´эрбэт эбит этэ, 
миигин кэргэнэ Нина Иннокентьевналыын µ³рэ-к³т³ к³рсµбµттэрэ. Э´ээ-
эбээ буоллубут диэн кэпсии то´уйбуттара.

Ньукулай тымныы ааста±ына, халлаан сылыйара буоллар µчµгэй буо -
луом диэхтээбитэ. Чэйдии олорон о±о сааспыт, µлэбит-хамнаспыт уо.д.а. ту-
´унан ону-маны ыйытала´ан кэпсэппиппит. Чэйдээн бµтэн бараары турдах-
пына, туран куу´а тµ´эн, сылла´ан арахсыбыппыт. Ол бµтэ´ик к³рсµ´µµбµт 
этэ.

Мин бµгµн Ньукулайы бу к³р³н олорор курдукпун. Оннук санаан олором-
мун а±ыйах ахтыы о²ордум.

Хампа орто оскуолатын µ³рэнээччилэрэ, би´иги биир дойдулаахпыт 
Советскай Союз Геройа Николай Алексеевич Кондаков сырдык м³ссµ³-
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нµн бэйэ±ит олоххутугар, µ³рэххитигэр, култуура±ытыгар холобур о²остор-
гутугар анаан бу ахтыыны суруйдум, ол кинини кэриэстээ´ин бэлиэтинэн 
буолуо±а.

Д. Т. Павлов, 
Н. А. Кондаков табаары´а.

5.06.1992 с.

МОТРЕНА МИХАЙЛОВНА КОНДАКОВА 
(Саха Республикатын µтµ³лээх учуутала) 

¥Т¥£ КИ¤ИБИТИНЭН КИЭН ТУТТАБЫТ 

Сэрии иннинээ±и сылларга Бµлµµ оройуонун Дь³кк³н 
нэ´илиэгин ыаллара кµ³ллэринэн тар±анан олороллоро. 
Мин о±о саа´ым Мундугучча диэн кµ³л кытыытыгар аас-
пыта. Кµ³лµ тула ыал олорбут ³т³±³ элбэх этэ. Олортон саа-
май улахан олбуордаах, сарайдаах Егор Кондаков дьиэтэ 
баара. Биир эмиэ сарайдаах Алексей Кондаков (£л³кс³й 
о±онньор дииллэрэ) дьиэтэ турара. Ити дьиэлэр истэри-
гэр киирбэт этибит. Тастарынан ынах хомуйа сылдьан 
аа´арбыт. Би´иги сарайа суох улахан ба±айы ампаар 
дьиэ±э хас да ыал дьуккаах олорорбут. Кэлин а±ам бу дьиэ 
тиэргэнигэр дьиэ туппутугар олорбуппут. Кыра сылдьан µс 
эбэлээхпин ³йдµµбµн, икки Кэтириинэ, биир Борускуобуйа 
диэн. Сарсыардаа²²ы ыабыт µµттэриттэн куруускабар ку-
тан µµт и´эрдэллэрэ.

Биир эбэм Торопуун диэн уоллаа±а. Кини би´игини, кыра о±олору, 
кытта бодьууста´арын на´аа с³бµлµµрэ. Икки санныгар сµгµтэлээн баран 
сµµрэкэлиирэ. Куттанан, ха´ыы-ы´ыы б³±³ буоларбыт. Ол да буоллар киэ´э 
от оттоон кэлэрин кµµтэрбит а±ай. Кэлин Торопуун Кондаков ийэтинээн (Кэт-
ириинэ эбээлиин) Дь³кк³н нэ´илиэгин киинигэр Эбэ диэн сиргэ к³спµттэрэ. 
Борускуобуйа эбэм Б³кч³²³³ диэн сиргэ кыы´ыгар барбыта. Онон а±ам 
ийэтэ Кэтириинэ эбэм эрэ хаалбыта. Эбээлэргэ атаахтаабыт о±о саа´ым 
элэс гынан ааспыта.

Би´игиттэн тэйиччи Булгунньахтаах диэн алааска эмиэ хас да ыал оло-
роро. А±абын кытта а±алара бииргэ т³р³³бµт £л³кс³й Кондаков, а±ам 
бииргэ т³р³³бµт балта Огдооччуйалаах олороллоро. Соро±ор £л³кс³йд³³х 
а±аларын дьиэтигэр кэлэн Мундугучча±а олороллоро.

Биирдэ Токоолоох диэн µрэххэ с³тµ³лµµ сырыттахпытына, £л³кс³й о±он-
ньор биир улахан уолу кытта туу к³р³ сылдьаллара. Онтон тууларын к³р³н 
бµттµлэр бы´ыылаа±а. Би´иги та²аспытын устан, дул±а т³б³тµгэр ууран ба-
ран сыбыс-сыгынньах с³тµ³лээн булумахтана сырыттахпытына, ол уол кэ-
лэн та²аспытын «мин маны ылабын» диэтэ. Би´иги ыксаатыбыт, ким эрэ 
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ытаата±а буолуо. Онтон к³р³н турбахтаан баран барбыта, а±атын кытта 
бартарын кэннэ та²нан дьиэбитигэр сырыстыбыт. Дьоммутугар кэпсээти-
бит бы´ыылаа±а. Ол £л³кс³й Ньукулайа буоларын онно истибитим. «Убай-
гыт» диэбиттэрэ.

Кыра сылдьан мааны ки´и кэллэ±инэ са´ан хааларбыт, та´ырдьа оон-
ньуу сылдьааччыбыт. Дьонум наар £л³кс³й Ньукулайа кэлэ сырытта диэн 
кэпсэтэллэрэ. Ити са±ана, ба±ар, устудьуоннуу сылдьар кэмэ буолуо. Биирдэ 
Торопууннуун дьиэ ба±анатыгар бэлиэ хаалларбыттара. Хайалара эрэ биир 
илиинэн µрдµк диэн кэпсэтэллэрэ. Суругу аа±ар буолан баран к³рд³хпµнэ 
«1939 сыл» диэн сурук баара. Ыраахтан кэллэхтэринэ, хайаан да дьоммор 
кэлэн ыалдьыттаан, кэпсэтэн барар идэлээхтэрэ. ¥ксµн Ньукулай сылдьара, 
чугас олорор буолан буолуо бука. Торопуун олорор сирэ ыраах этэ.

1941 сыл сайыныгар сэрии са±аламмытын ту´унан сурах тар±анан 
барбыта. 1941 сыл кµ´µнµгэр ма²найгы кылааска киирбитим, сэрии ыар 
сылын кытта аргыста´ан µ³рэниибит са±аламмыта. Ма²найгы учууталбыт 
Егоров Ефим Капитонович µ³рэх бµтµ³н иннинэ сэриигэ барбыта уонна 
т³ннµбэтэ±э.

1942 сыл сайыныгар ийэм икки быраатын аармыйа±а атааран, хол-
куос уопсайыттан ытаан-со²оон киэ´э кэлбитин ³йдµµбµн. Таайдарым 
£л³к с³й, Ньукулай Чыыйаптар иккиэн бииргэ бараахтаабыттара. £л³кс³й 
сура±а суох сµппµтэ. Ньукулай а²ар илиитин сµтэрэн, сэрииттэн т³ннµбµтэ. 
Дойдутугар кэлэн сэбиэккэ µлэлээбитэ. Сэриигэ ылбыт ыар баа´ын содулу-
гар о±устаран ³р олорбото±о. Дьонум кэпсэтэллэринэн, сайыныгар £л³кс³й 
Ньукулайа эмиэ аармыйа±а бараахтаабыт. Хампа±а учууталлыы олорон 
ы²ырыллыбыт. Дь³кк³нт³н ийэтэ Ылдьаана ы²ыыр атынан баран атааран 
кэлбит диэн буолта.

Дь³кк³н оскуолатын начаалынай кылаа´ын бµтэрэн, Хампа сэттэ кы-
лаастаах оскуолатыгар µ³рэнэ барбытым. Николай Алексеевич саха ты-
лын, Николай Степанович математиканы µ³рэппиттэрэ. Онон убайдарбар 
µ³рэнэр дьолго тиксибитим. Николай Алексеевич кэпсэтэрэ да, мин кы-
быстар этим, ыйытыкка нэ´иилэ эппиэттиирим. Ийэм ыалдьар этэ, ону 
туо´ула´ара. Саха тылыгар о±о барыта уу-чуумпутук олороро. Уруогун бил-
бэт о±о суох курдук этэ. Сэрии ту´унан суруллубут хо´ооннору олус долгутуу-
лаахтык аа±ан и´итиннэрэрэ.

Ити кэнниттэн ыалдьан кини µлэлээн бµппµтэ. Олус ыараханнык ыал-
дьан баран бэриммэтэ±э, сµ´µ³±эр туран, µлэ µ³´µгэр киирбитинэн бар-
быта. Кини ыалдьар ыарахан кэмнэригэр оло±ун аргы´а, эрэллээх до±оро 
Нина Иннокентьевна аанньал буолан, кµµс-к³м³ укпутун Николай Алексее-
вич бары аймахтара махталлаахтык ахталлар.

1954 сыллаахха Бµлµµ училищетын бµтэрэн хоту Эдьигээн оройуонугар 
ананан барбытым. Би´иги куурус о±олоро бары да хоту барбыппыт. Ийэм 
³л³н, а±ам миигин кытта барсаахтаабыта. Бµлµµттэн борокуотунан Дьокуус-
кайга кэлбиппит, ханнык эрэ педучилище±а тµ´эрбиттэрэ. Дьокуускай куо-
ракка аан-ма²най кэлбит дьон тугу да, кими да билбэт буолан, хоту барар 
борокуоту кµµтэн олорбуппут. Биирдэ эбиэт са±ана боро² к³стµµмнээх 
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Ни колай Алексеевич Кондаков тиийэн кэллэ. А±ам µ³рµµ б³±³нµ µ³рдэ. £р 
со±ус кэпсэттилэр. Онтон Николай Алексеевич: «Би´иэхэ бардыбыт», — диэ-
тэ. Барыстыбыт. Короленко уулуссатыгар эргэ дьиэ±э олорор этилэр. Аан 
бастаан са²аспын Нина Иннокентьевнаны онно к³рбµтµм. Уруккуттан би-
лэр дьонун курдук µ³рэ-к³т³ к³рсµбµтэ. Икки уол о±о баара, биир мэник-
тээн замечание ылара. А±ам Михаил Иванович Кондаков быраатын кытта 
³р да ³р ирэ-хоро кэпсэппиттэрэ аххан. Туох ту´унан кэпсэтии барбытын 
ким билиэй? А´аан, кэпсэтэн баран аны Ньукулай убайын атын быраа-
тын к³рµ´µннэрэ илдьэр буолла. Мин тµспµт сирбэр (училище±а) т³нµннµм. 
А±абын Ганя Кондаковтаахха Николай Алексеевич илдьэ барбыта. Сарсы-
ныгар а±албыттара. Онтон икки хонон баран салгыы хоту айанныы тур-
буппут. Николай Алексеевич хантан билэн, би´игини ирдээн булбутун кµн 
бµгµнµгэр диэри билбэппин. Бµлµµгэ олордохторуна сылдьыбата±ым. Ум-
нуон да с³п курдуга. Итинтэн ыла сибээспит быстыбата±а. Уоппускабар 
о±олорбутунаан дьиэ кэргэн кэлэн барарбыт. Куруук кинилэргэ ки´и б³±³ 
буолааччы. Хоту олорон тии´им тµ´эн, аны тиис о²орторор айдаана буолбу-
та. Николай Алексеевич кэпсэтэн тµргэн ба±айытык протез о²орторбутум. 
Хас ыарыйдах аайы эмп-том наада буолла да, булан биэрээччилэр.

Туох эмэ интэриэ´инэй балык, к³т³р к³´µннэ±инэ, до±отторун, чугас 
ыалларын кытта ы²ырсан µ³рэ-к³т³, кэпсэтэн-ипсэтэн а´ааччылар. Саа-
´ы ран дьэ ирэ-хоро кэпсэтэр буолбутум. Биирдэ кими эрэ ыйыппытын 
билбэтэ±им. Онно эппитэ: «Дьэ ити ки´и эдэригэр тугу да аахайбат, билэ-
к³р³ сатаабат, т³рдµ-уу´у ырыыппала´а барбат буолааччы. Ити ку´а±ан, 
кэлин билиэххин ба±арты² да и´ин булбаккын». Ити курдук замечание ыл-
лым бы´ыылаа±а. Аймахтарыгар, дьонноругар на´аа амарах, кинилэргэ 
к³м³л³´³, µтµ³нµ о²оро сатыыра да, о²ороро да.

Би´иэхэ ыыппыт суругар кµтµ³ттэрэ Онисифор ту´унан маннык суруйбу-
та: «Нина балта Тоня кэргэнэ булка олус ба±алаах, сиргэ, тыа±а сылдьарын 
олус с³бµлµµр ки´илээхпит. Кини э´иги диэки барда±ына Гошалыын тэ²²э 
сылдьар ба±алаах. Онон ити диэки бара сылдьара хайдах буолуой?» — 
диэн. Ити аата би´иэхэ кэлээри сылдьар ки´и ту´унан этиллибитин тута 
³йд³³т³хпµт. Онисифор тиийэн саа´аан, бултаан-алтаан т³нн³³хт³³бµтэ. 
Эдьигээн сирин-дойдутун с³бµлээн а±ай кэлбитэ. Ньукулай би´иги о±олор-
бутугар улахан ба±айы Дед Моро´у ба´ыылканан ыыппыта, ол кµн бµгµнµ-
гэр диэри сиэннэргэ тиийэн сулууспалыы сылдьар. Кэлин Нина са²а´ым 
елка ыыппыта. Онон хас Са²а дьыл буолла да Кондаковтар елкалара туру-
нан кэби´эр.

Бу µтµ³ санаалаах ки´ини µйэлэригэр к³рб³т³х, хаартысканан эрэ би-
лэр эрээри, сиэннэрим Кыайыы кµнµгэр Николай Алексеевич ту´унан сочи-
нение суруйан, «биэ´и» ылан µ³рэллэр-к³т³лл³р. Эбээбит Герой дьээдьэлээх 
диэн киэн тутталлара истэргэ олус µчµгэй.

Николай Алексеевич суох буолбутун ту´унан биллэриини уоппускабар 
Бµлµµ Хампатыгар сылдьан истибитим. Кини то±ус хонугар Дьокуускайга 
кэлбитим, µ²уо±ар тахса сылдьыбытым. ¥³рэммит, о±о саа´а ааспыт, µлэ-
лээбит, эдэр саа´ыгар олорбут Хампатын буоруттан бакыакка кутан, суум-
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кабар уктан а±алан кини к³мµс у²уо±ар куппутум. Онтубуттан билигин 
астына саныыбын. Ити буорга кµ³х от быкта±а, кини дуу´атыгар тиийдэ±э.

Николай Алексеевич олорбут, сылдьыбыт сырыыта, µлэлээбит µлэтэ 
µµнэр ыччакка µтµ³ холобур буола турдун!

¥тµ³ ки´ибитинэн бары киэн туттабыт.

М. М. Кондакова.
2002 сыл.

АДАМ ДАНИЛОВИЧ ДАНИЛОВ 
А±а дойду Улуу сэриитин кыттыылаа±а, 

педагогическай µлэ бэтэрээнэ

ГЕРОЙ Н. А. КОНДАКОВУ КЫТТА БИИРГЭ ¥£РЭММИТИМ

Николай Алексеевич миигиттэн а±ыйах сыл балыс да буоллар, кини 
µ³скээбит нэ´илиэгэр оскуола эрдэ а´ыллан, Бµлµµтээ±и педучилищены 
1939 сыллаахха, миигиттэн биир сыл эрдэ, бµтэрбитэ.

1942 сыл бэс ыйыгар Армия±а бииргэ ы²ырыллыбыппыт. Челябинскай 
уобаласка Чебаркуль диэн байыаннай лаа±ырга тиийэн, артиллерийскай 
училище±а бэлэмниир аналлаах батарея±а ылыллыбыппыт. Бастаан саха-
лар элбэх этибит. Сотору-сотору буолар экзаменнарынан таланнар, µс эрэ 
саха уолаттарын хааллартаабыттара: Н. Кондакову, И. Даниловы уонна 
мии гин. ¥´µ³н учууталлар этибит.

Аспыт татым, та²аспыт на´аа ку´а±ан, ол µрдµнэн µ³рэхпит уонна ре-
жиммит олус ыарахаттар этэ. Би´иги урут байыаннай сулууспаны барба-
тахпыт бала´ыанньаны ³сс³ ыараппыта. Сэрии са±ана а´ыыр ас, та²нар 
та²ас ханан да тиийбэтэ, м³лт³±³ кимиэхэ ба±арар ³йд³н³р. Баанньыкка 

Н.А. Кондаков, Н.Г. Потапов, А.Д. Данилов



177

сууннаран баран, байыаннай обмундирование биэрдилэр. Гимнастерка-
ларбыт, галифеларбыт сэриигэ ³лбµттэртэн устан ылыллыбыттара к³ст³ сыл-
дьар — абырахтаммыт уонна сууйуллубут да буоллар, ки´и хаана хаппыта 
ол курдук сылдьар буолара. Бачыы²кабыт, обмоткабыт, курбут, пилоткабыт 
эмиэ эргэлэр. Ма²най бэйэбит дьµ´µммµтµттэн-бодобутуттан кµлсэрбит.

Сарсыарда 6 чааска бэрт диэн минньигэстик утуйа сыттаххына туруо-
рар «Подьем» хамаанда сатарыыр. ¥с мµнµµтэ и´игэр туран, та²нан строй-
га тура охсуохтааххын. Бастаан утаа обмоткабытын сатаан баана охсубак -
ка сµµрэн истэххинэ сы±аллан тµ´эн командиртан м³±µллэрбит. Икки ки-
лометрдаах кµ³лгэ сµµрэн тиийэн суунан кэлэрбит. ¥³рэх киэ´э 11 чааска 
бµтэрэ.

Артиллерийскай чаас саллаатыгар, офицерыгар сэриигэ наадалаах 
араас калибрдаах пушкалар, прибордар, бинтиэпкэ, автомат, пулемет ма-
териальнай чаастарын, топографияны, математиканы, тригонометрияны, 
нуучча тылын, историяны, географияны µ³рэтэбит, сэрии тактикатын уо.д.а. 
µ³рэтэллэрэ. Саамай ыараханнара — ха´ан да бµппэт араас хаамыылар, 
сыыллыылар, сµµрµµлэр, походтар, тµµ²²µ тµрµбµ³гэлэр сыраны-сылбаны, 
кµµ´µ-уо±у э´эллэрэ, аччыктаталлара, ырыараллара. Би´иги, µс саха уолат-
тара, т³´³ да сырабыт-сылбабыт бы´ыннар, µ³рэхпит араас к³рµ²нэригэр, 
спорка, дьиссипилиинэ±э, бэрээдэккэ µчµгэйдэр кэккэлэригэр сылдьарбыт.

Николай Алексеевич сэрии инниттэн курта±ынан ыалдьар эбит этэ. 
Соро±ор хаанынан силлиирэ. Курта±ынан ыалдьан оруос бурдук килиэбин 
кыайан сиэбэккэ ый кэри²э миигин кытта хаа´ыга уонна мии²²э атаста´а 
сылдьыбыттаах. Ол да буоллар би´игини, курсаннары, кытта тэ²²э сылдьан 
µ³рэнэрэ. Ыалдьарын миэхэ эрэ этэрэ, кимиэхэ да эттэрбэт этэ. Этэн да 
к³дьµµс суох. Биир эмэ курсант ыалдьыбытын ту´унан эттэ±инэ, командир-
дар «симулянт» диэнтэн атыны билбэттэрэ.

Биирдэ Николай иэдээ²²э тµбэстэ: кэнниттэн кэлбит биир лейтенаны 
к³рб³кк³ чиэс биэрбэтэх, ол и´ин тµµн утуйар кэм²э уон ч³²³ч³гµ тµ³рэргэ 
уочарата суох нэрээт биэрбит. Киэ´этигэр мин табаарыспар к³м³л³´³³рµ 
гыммыппар ылымматылар. До±орум хойгуонан биир ч³²³ч³гµ тµ³рэ хаал-
ла. А´ыммытым и´ин хайыам баарай, землянкабар киирэн утуйаары 
сыгынньахтанан эрдэхпинэ, ки´им сирэйэ-хара±а сырдаан киирэн кэллэ. 
Сибилигин µрдµкµ командир кэлэн нэрээтин к³тµрбµтµн ту´унан µ³рэн-к³т³н 
миэхэ сибигинэйбитин бу баардыы ³йдµµбµн.

Ылбыт эргэ обмундированиебыт илдьирийэн, бачыы²кабыт уллу²а хо² -
нон хаалбытын боробулуоханан кэлгинэ сатыыбыт. Дэлби киртийэн, дьµ-
дэйэн хааллыбыт. Суунар мыыла, тиис ыраастанар боро´уок (урут паста 
суох этэ), суотка диэн суох.

Атырдьах ыйын бµтµµтµгэр хортуоска хостоо´унугар та´аардылар. Илии-
бит инчэ±эй буорга хатыран бы´ыта баран хаан о±уолуур буолла. Николай-
дыын бииргэ µлэлии сылдьан 1942 сыл бала±ан ыйын 1 кµнµн — оскуола 
а´ыллар кµнµн — к³рсµбµппµт. Уолаттарбытыттан тэйиччи иккиэйэ±ин µлэ-
лии сылдьан бу кµнµ оскуола±а уонна учууталлыы сылдьан хайдах курдук 
µ³рэн-к³т³н к³рс³рбµт олус кэрэтин, фашистскай Германия тµ³кµннµµ сэ-
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риилээн киирэн, советскай норуот оло±ун тµ²нэри эргиппитин, дьоллоох 
олох пут ха ́ ан, т³´³ ки´и дуу´атын ылан, хаанын, хара±ын уутун то±он 
эргиллиэ±ин, онно ким дьоллоох тиийиэ±ин ту´унан бэйэбит тылбытынан 
сахалыы ирэ-хоро кэпсэппиппит. Николайдыын биир отделение±а тµбэ´эн 
куруук бииргэ сылдьарбыт, наара±а сэргэ утуйарбыт, тугу эмит ойо±остон 
буллахпытына µллэстэн бииргэ а´ыыр этибит.

Бала±ан ыйыгар шинель биэрдилэр. Чебаркуль — Урал хайатын илин 
тэллэ±э. Сирэ — буор таас. Землянкалары, окуопалары луомунан, хойгуо-
нан таа´ы к³²µтэ сынньан ха´а±ын. Арда±а элбэ±э, тыала тымныыта, кµµ´э 
сордуура.

1942 с. сэтинньигэ Доннаа±ы-Ростов куораты немецтэр ылбыттарыгар 
1 Ростовскай артиллерийскай училище Свердловскай уобаласка Нязе-Пет-
ровскай куоракка кэлэн би´игини ылбыта. Училищены µс батарея±а араа-
ран, куорат µс та²аратын дьиэтигэр олохтоотулар. Би´иги µс саха уола µс 
а²ыы тµбэстибит. Остолобуойга а´ылыкка элэгэскэ к³рс³н аа´ар буоллубут.

Куорат хайа µрдµгэр турар. Хаар халы²а орто у²уохтаах ки´ини ойо±о-
´ун ортотунан — курданарын аа´ар. Уокка оттор маспытын µс-тµ³рт биэ-
рэстэлээх сиртэн субуру´ан хаары кэ´эн тахсан, биирдии чуурканы сµгэн 
киллэрэрбит. Ат, массыына, трактор ту´унан санаан да к³рб³ккµн.

Училище±а кэлэрбитигэр та²аспыт илдьирийэн, бачыы²кабыт уллу²а 
тµ´эн, ый кэри²э наарабыт µрдµгэр олорон µ³рэнэр буоллубут. Аспытын 
а±алан биэрэллэр. Батарея µрдµнэн 1—2 паара бачыы²ка хаалбытын ан-
ньынан туалекка сырсарбыт.

Обмундирование, кы´ы²²ы та²ас биэрэннэр, дьэ, толору дьарыкта-
нар буоллубут. Би´иги эмиэ саллаат ыарахан оло±ор, кини «муудара´ыгар» 
µ³рэнэн бардыбыт. Остолобуойбут туалетын та´ыгар хаарга болдьохтоох 
сиргэ булуубутуттан бэрси´эр сир булуннубут. Биирдэ миэхэ Николай элбэх 
айахтаах та²ас бумажнигы булан ол сиргэ ууран биэрбитин мин сэриини 
бы´а, кэлин 1976 сылга диэри, илдьэ сылдьыбытым. Улуу Кыайыы 20 сы-
лыгар Дьокуускайга бара сылдьан бэйэтигэр к³рд³рбµппэр, сµтэрбэккэ уура 
сылдьарбын олус с³хпµтэ. Ити бумажнигы 1976 с. Красноярскай кыраай -
га олорон мин атахпыттан ылыллыбыт биир оскологы кытта сµтэрбитим.

1943 с. кулун тутарга би´иги училищебыт биир батареятын (онно 
Н. А. Кондаков µ³рэнэрэ) выпустаан, лейтенант званиетын биэрэн фро²²а 
ыыппыттара. Би´игини, иккис батареяны, ыам ыйыгар экзамен тутан, 
1 Ростовскай училищены толору курсун бµтэртэрэн, сити´иилээхтик µ³рэм-
миттэргэ младшай лейтенант, сорохпутугар старшина званиеларын биэртэ-
лээбиттэрэ. Иван Григорьевич Данилов (саха) би´иккиэ±э младшай лейте-
нант званиетын биэрбиттэрэ.

Н. А. Кондакову кытта 1948 с. сайын Дьокуускайга к³рсµбµппµт. 1946 с. 
армияттан кэлэн, Кондаков Н. А. тыыннаах эргиллибитин ту´унан истиби-
тим. Ма²най к³рсµ´µµбµтµгэр, биллэн турар, ким ханнык ту´аайыынан, 
ханнык фро²²а сэриилэспитин, хаста араанньы буолбутун туо´уласпыппыт. 
Кини Бойобуой Кы´ыл Знамя уонна Кы´ыл Сулус уордьаннаах этэ. Кини 
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чаа´ын командованиета Н. А. Кондакову Советскай Союз Геройугар тµ´эр-
биттэрин, уордьанынан на±араадалаабыттарын кэпсээбитэ.

Н. А. Кондаков дири², киэ² билиилээх, µрдµк култууралаах, на´аа сэ-
мэй, чиэ´инэй, суобастаах, эйэ±эс ки´и этэ. Ити µрдµк хаачыстыбаларын 
сэрии са±анаа±ы армия ыарахан усулуобуйатыгар да сылдьан µрдµктµк ту-
тарын, тµ´эн биэрбэтэ±ин мин чуолкай билэбин.

Николай Алексеевичка Советскай Союз Геройун µрдµк аатын бириэмэ-
тигэр биэрбэтэхтэрэ уонна кини Улуу Кыайыы 45 сылын туоларыгар тыын-
наах тиийэн бу µрдµк ааты ылбытын истэн, на±араадаларын тутан бэйэтин 
эт сµрэ±э µ³рбэтэ±э, тапталлаах кэргэнэ Нина Иннокентьевнаны, о±олорун, 
аймахтарын, до±отторун кытта бу µрдµк µ³рµµнµ µллэстибэтэ±э олус хомол-
толоох.

А. Данилов, 
отставка±а сылдьар лейтенант, 
сэрии II группалаах инбэлиитэ, 
педагогическай µлэ бэтэрээнэ.

1990 сыл, сэтинньи 7 кµнэ.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ Н. А. КОНДАКОВА 
НА ОТКРЫТИИ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ 

ПАВШИМ В БОЯХ ЗА РОДИНУ СТУДЕНТАМ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ВИЛЮЙСКОГО ПЕДУЧИЛИЩА 

(на 50-летии ВПУ) 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память бывших выпуск-
ников и преподавателей нашего родного училища, которые пали смертью 
героев-патриотов на фронтах Великой Отечественной войны во имя свобо-
ды Родины, во имя сегодняшней вашей счастливой юности, дорогие юные 
друзья!

Все мы, молодые люди конца 
тридцатых и начала сороковых го-
дов, были полны благородного по-
рыва отдать все свои силы и спо-
собности любимой работе по вос-
питанию подрастающего поколе-
ния, все искренне любили жить, 
смеяться и радоваться.

Но не суждено было полностью 
сбыться нашим мечтам. Суровое 
испытание легло на наше поколе-
ние. Молодость наша, так прекрас-
но начавшаяся, была прервана 
коварным нападением на нашу 
Родину немецко-фашистских за-
хватчиков. Вместе со всеми пош-
ли на священную войну и выпуск-
ники, преподаватели Вилюйского 
педучилища.

Николай Алексеевич 
кэриэстэбил дуоска аґыллыытыгар 

тыл этэ баран иґэр
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Я помню: по воле случая летом 1942 года молодые люди, отправляю-
щиеся в армию, в самый последний момент были выстроены перед зда-
нием родного училища, пусть немного потемневшим от солнечного света, 
но дорогим нашему сердцу двухэтажным деревянным зданием, прекрас-
ный макет которого вчера подарили милые дети — самые маленькие дру-
зья. В стенах этого здания прошли наши счастливые годы юности.

Прощаясь со своими родными, друзьями, мы тогда мысленно проща-
лись со своим училищем, с его классными комнатами, скрипучими лест-
ницами, с маленькими березками перед зданием, высаженными своими 
руками. Здесь остался кусок нашего сердца, нашей любви и радости.

Отправляясь на войну, мы все же мечтали о благополучном возвраще-
нии. На войне никто не хочет умирать. Нет такого воина. Но у любого совет-
ского воина есть еще сильнее желание — это высоко нести честь защитни-
ка родной земли, сразить ее врагов, защитить мирный труд, мирную жизнь 
советских людей, выполнить свой священный долг, свою воинскую присягу 
даже ценой жизни.

На такой самоотверженный подвиг шли и наши друзья, выпускники пе-
дагогического училища. Многим из них не суждено было вернуться. О них 
сегодняшняя молодежь узнает по рассказам и воспоминаниям своих стар-
ших товарищей, своих отцов и матерей.

Мы же, их ровесники и бывшие боевые друзья, не только мысленно, 
но и картинно, конкретно помним и храним в своих сердцах незабывае-
мые черты их лиц, их образы, их примеры. Не вернулись с фронта на род-
ные берега седого Вилюя способный, энергичный, деятельный, никогда 
не унывающий Максим Корякин, активнейший комсомолец, вожак моло-
дежи района в первые годы войны, любитель народных песен на мотив 
«дьэ-буо» Федот Егоров, скромный, сердечный, преданный дружбе Софрон 
Семенов, способный математик, прекрасный учитель Иван Орлосов, очень 
миленький, скромненький тихоня, но талантливый юный поэт Савва Федо-
ров (Саабыйа) и многие, многие другие. Не вернулись на свою любимую 
работу, к любимым ученикам прекрасные педагоги Иван Семенович Бус-
лаев, Николай Николаевич Михайлов и другие.

Юные друзья! Старшие товарищи отдали свою жизнь во имя вашего 
сегодняшнего. Тем, что вы сейчас живете счастливо, растете всесторонне, 
вам созданы все условия для учебы, для жизни, для развития талантов, для 
радости, для любви — вы обязаны старшим поколениям, лучшие предста-
вители которых остались на поле битвы. Если бы они были живы, то сегодня 
вместе с нами радовались бы, глядя на ваши счастливые лица, радова-
лись бы вашим успехам в учебе, труде, общественной работе. Они бы се-
годня с нами радовались, глядя на ваше прекрасное здание, которое вы 
получили в торжественные дни празднования 50-летия нашего училища. 
Они, как все их ровесники, верили бы вам, что вы так же будете любить, 
беречь свой учебный корпус, как они любили прежний корпус училища.

Ведь любовь к Родине начинается от любви к родному очагу, родному 
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дому, родному аласу. Тот, кто не любит близкое, не способен любить дале-
кое.

Так любите же, юные друзья, свое родное училище и его благородные 
традиции.

Сегодня здесь, у памятной мемориальной доски, собрались представи-
тели всех поколений питомцев и преподавателей училища. Вместе со мно-
гочисленными представителями более молодых поколений присутствуем 
немногие из тех, кто прошел сквозь огонь сражений Отечественной войны. 
Нас, представителей военных лет, сегодня здесь мало. Меньше всех. Так 
должно быть. Нет сегодня вместе с нами многих наших друзей.

Но мы, живые, радуемся тому, что сегодня много и очень много моло-
дежи, не знавшей, не захватившей ужасов войны.

Юные друзья!
Война — это ужас. Война — это расставание с родными, родным домом, 

любимой работой. Война — это тяжелое испытание голодом и холодом. Вой-
на — это слезы матерей, плач детей, это разрушенные города и поселки. 
Война — это, наконец, смерть близких, родных, друзей.

Есть еще на земле темные силы, которые хотят обрушить на человече-
ство ужасы войны. Нам, советским людям, испытавшим на себе фашист-
ское нашествие в годы минувшей войны, сегодня особенно понятны горе 
и страдания народов Индокитая и арабских стран, подвергающихся напа-
дению иноземных захватчиков.

Клянемся же перед памятью товарищей быть страстными защитника-
ми и поборниками мирной жизни, мирного труда, ради которых пролита 
кровь наших людей.

Пусть светлый, незабвенный образ павших в боях товарищей, их свя-
щенный подвиг всегда зовут юное поколение горячо любить свою Родину, 
беречь и умножать благородные трудовые, если понадобится, и боевые 
традиции старших поколений.

Вечная слава погибшим в боях за честь и свободу Родины!
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Училище 50 сыллаах µбµлµійµгэр 1939 с. бµтэрбиттэр: 
И.В. Павлов, А.К. Сивцева, Н.А. Иванов (дириэктэр), 

Н.А. Кондаков, К.В. Миронова, Т.И. Афанасьев

1972 с. Ґбµлµійгэ Уотту нэґилиэгиттэн тірµттээх Н.И. Протопопова, 
Т.Н. Семенова, И.Т. Уварова, В.Ф.Мякишева Н.А. Кондакову кытта

Николай Кондаков 
училищены бµтэрбит 
сылыгар



Ы¢ЫРАР, УГУЙАР СУЛУСПУТ СЫДЬААЙА 
Тезисы докладов общественно-политических 
чтений Вилюйского педагогического колледжа 

им. Н. Г. Чернышевского, 
посвященных 85-летию Н. А. Кондакова

Составители: Васильева У. А., 
Алексеев Е. Р.
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ГЕРОЙ Т£Р££Б¥Т ДОЙДУТА —
Б¥Л¥¥ УЛУУ¤УН ДЬ£КК£Н НЭ¤ИЛИЭГЭ 

Абрамова Туяра Юрьевна, 3-с куурус.
Салайааччы Прокопьева Е. А.

£бµгэлэрбит былыр былыргыттан т³р³³бµт айыл±аларын кытта ыкса 
алты´ан, айыл±аттан кµµс-уох ылан, бигэ сиэринэн-туомунан кэскиллэрин 
тэринэллэрэ, ала´а дьиэ туттан, о±о т³р³т³н, олохторун дьо´уннук о²остон, 
орто дойдуга аналларын толороллоро, омуктарын ха²аталлара.

Советскай Союз Геройа Н. А. Кондаков орто дойдуга оройунан тµспµт 
сирэ — Бµлµµ улуу´ун Дь³кк³н нэ´илиэгэ. «Т³р³³бµт сир, итэ±эли билинэрим 
буоллар, аптаах эбит диэм этэ», — диэн суруйбута.

Дь³кк³нт³н т³рµттээх Саха сирин биллэр дьоно элбэхтэр: саха бастакы 
революционер большевига С. Ф. Гоголев, Социалистическай ¥лэ Геройа 
А. Н. Черканов, Советскай Союз Геройа Н. А. Кондаков, САССР µтµ³лээх бы-
раа´а Н. С. Степанов, учуонай В. С. Андреев, норуот эмчиттэрин Ассоциа-
циятын президенэ В. А. Кондаков уо д. а.

Былыр Дь³кк³²²³ µс сис баай олоро сылдьыбыт: Гоголев Петр (Таар-
ба±ан) Ч³²³р³±³, Абрамов Евдоким (Дьабдакыым) Бµгµйэххэ, Иванов Аб-
рам (Кырдьыгыныыр) Лµ²кэ±э олорбуттар. Кинилэри кулаактаан баайда-
рын былдьаабыттар.

1929 сыллаахха сир реформата ыытыллан, дьада²ылар сирдэммиттэр. 
Онтон колхуостарга холбоспуттар. 1967 сыллаахха колхуостары б³д³²сµтэн, 
сопхуостарга кубулуппуттар. «Орто Бµлµµ» сопхуос тэриллибит. Дь³кк³н отде-
лениета µлэ±э µрдµк к³рд³рµµтµнэн оройуо²²а, сопхуоска басты² кэккэ±э 
сылдьыбыт.

Дь³кк³н нэ´илиэгэ билигин да±аны Бµлµµ улуу´ун и´инэн ыытыллар 
к³рµµ куонкурустарга кыайыылаах тахсыталыыр.

Дь³кк³²²³ оскуоланы 1919 сыллаахха большевик С. Ф. Гоголев арый-
быт. Онтон ыла хас да сиринэн к³´³н µлэлээн, оскуола улам улаатан, 
1992 сыллаахха орто оскуола буолбут. 1990 с. оскуола±а Советскай Союз 
Геройа Н. А. Кондаков аата и²эриллибитэ. Кэнэ±эски ыччат кэрэ кэпсээн, 
µтµ³ номох, суолдьут сулус о²осторун ту´угар кини аатын µйэтитиигэ элбэх 
µлэ ыытыллар. 2004 с. µлэ±э киирбит са²а оскуола иннигэр пааматынньык, 
о±о саа´а ааспыт Булгунньахтаа±ар обелиск туруорбуттар. Дэриэбинэ±э 
кини аатынан уулусса баар, музей тэриллибит.

Хас биирдии ки´и т³р³³бµт дойдутун µрдµктµк тутар, ытыктыыр. Дь³кк³н 
нэ´илиэгин историята, били²²и оло±о Н. А. Кондаков аатын кытта ыкса си-
тимнээх, кинини ыччат суолдьут сулус о²остор.
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ДЕТСТВО НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА КОНДАКОВА 
Абдураимова Кристина Хаджимуратовна, 

3-й курс.
Руководитель Яковлева Л. А.

Если кратко рассказать о дне рождения Н. А. Кондакова, по воспоми-
наниям односельчанки Федоры Егоровны Семеновой, нужно начать с того, 
что была неделя святого Петра — время сенокоса. Мужчины ранним утром, 
взяв на плечо косы, поспешили в поле. А женщины торопились доить ко-
ров, затем, выпустив их на пастбище, покормив детей, спешили на се-
нокос, убирать скошенную траву. Так в маленьком поселении, где жило 
несколько семей, жизнь текла своим чередом.

Ульяна, бывшая на сносях, тоже вышла доить коров, и внезапно на-
чались схватки. Но она успела выдоить коров, выпустить их, подбросила 
свежей травы телятам и зашла домой. Муж ее Алексей, как будто заранее 
что-то почувствовал, не пошел на сенокос. Он осторожно спросил, неужто 
время подошло. Повитуха жила недалеко, он, взяв за руку старшего, Се-
менчика, чтобы отвести к соседям, пошел за ней.

Пришла бабка-повитуха, и вечером в семье Кондаковых появился вто-
рой мальчик, завернули его в отцовские штаны, дабы защитить от злых ду-
хов. Мальчик, родившийся в день святого Петра, крестившим его попом 
был почему-то назван Николаем.

Маленький Николай рос шустрым, развитым, он помогал матери по 
дому и хозяйству. Когда мать хвалила его, личико его сияло радостью. Нико-
лай в 6—7 лет ставил силки на уток. Его любимым местом для этого было 
маленькое озерцо, находящееся у дома. Когда он принес домой первую 
утку — для всех была радость, мать ощипала ее и быстро сварила. В 9 лет 
ему доверили ружье.

По воспоминаниям друга Иннокентия Герасимова, он был сообрази-
тельным, смелым, лидером среди сверстников, но никогда не проявлял 
своего превосходства, наоборот, опекал слабых, был добрым, отзывчивым. 
С Эгиэнтяем были у них особо дружеские отношения. Летом вместе работа-
ли, купались, охотились на бурундуков, шкурки которых сдавали в магазин.

Расставшись в детстве, они встретились спустя много лет на юбилее 
школы. Иннокентий Алексеевич написал воспоминания о своем друге 
в книге «Ахтылган», где он в конце пишет, что просто не может забыть о та-
ком человеке, как Н. А. Кондаков. Такие люди, как он, Герои, живут в наших 
сердцах вечно.
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«ИЙЭЭ, КУРУУК МИН Т¥¥ЛБЭР А¡ЫЙАХ ДА 
М¥Н¥¥ТЭ К£СТ£Н ААСПАККЫН…» 

Николаева Маргарита Алексеевна, 1 куурус.
Салайааччы Семенова Р. С.

Ийэ кэлэри кэскиллиир, т³рµµр о±ону т³лк³лµµр, и´ирэх дьиэни иччи-
лиир, то²муту ириэрэр, аччыктаабыты а´атар, туохха да тэ²нэспэт кµндµ 
ки´ибит. Кµн сирин µрдµгэр µтµ³нµ µксэтэр к³мµскэс санаалаах, кµн айыы 
дуу´алаах — кинилэр, ийэлэр. Олортон биирдэстэрэ Советскай Союз Ге-
ройа Н. А. Кондаков ийэтэ — Ылдьаана. Кини Дь³кк³нт³н ыраах сытар 
Халбаа кы нэ´илиэгиттэн т³рµттээ±э.

Ньукулай ыал кыра о±ото буолан атаа±а, ийэтэ ханна эмэ барда±ына, 
ытыы-ытыы баты´ара. Ийэ о±олорун олус таптыыра, дьиэ кµннээ±и ис-тас 
µлэтигэр баты´ыннара сылдьан µ³рэтэрэ-такайара. Ол и´ин о±олоро киниэ-
хэ кµµс-к³м³ буола улааппыттара.

Ньукулай ийэтигэр кµ³лтэн ыа±айанан уу ба´ан элэстэтэн тахсара, мас 
кыстыыра, ньирэй этэрсэрэ. Сайын сµ³´µ хомуйара, ойууртан оттор мас 
сµгэн а±алара, кы´ын мас эрбэ´эрэ, муус киллэрсэрэ, сµ³´µ уулатара. Онон 
дьонугар ту´а ки´итэ буолбута.

Николай Алексеевич сэриигэ барарыгар ийэтэ 4 к³ст³³х сиртэн Хампа-
±а ы²ыыр атынан кэлэн атаарбыта, урут ы²ыыр акка олорон к³рб³т³±³ 
µ´µ. Ылдьаана, о±отун фро²²а атаарбыт бары ийэлэр курдук, хас тµµнµ утуй-
бакка, сыттыгын хара±ын уутунан илиттэ±э буолуой! Элбэх ийэттэн о±отун 
былдьаабыт кырыыстаах сэрии хонуутуттан о±ото тыыннаах эргиллэн кэ-
лэ ригэр Ылдьаана эрэнэ саныыра. Ол ыра санаата туолан, уолун кэрэ 
м³ссµ³нµн к³р³р, са²атын истэр, тыыннаахтыы к³рс³р дьолломмута.

Н. А. Кондаков сэриигэ сылдьан т³р³³бµт дойдутун, т³рµт буорун, иэри-
мэ дьиэтин, кµ³лэ´ийэ оонньообут тэлгэ´этин, кµн-кµбэй ийэтин ахтара-са-
ныыра, ти´игин быспакка сурук суруйара.

Ол курдук, фро²²а сылдьан дневнигэр маннык суруйбут: «Ийээ, эн сы-
лаас илиигин, эн килбик, кэрэ м³ссµ³²²µн, эн µµттээх хойуу чэйгин, арыы-
лаах алаадьыгын ха´ан ханна да буолларбын умнубаппын. Эн куруук мин 
тµµлбэр а±ыйах да мµнµµтэ к³ст³н ааспаккын», — диэн. Мантан Н. А. Конда-
ков ийэтигэр итии-исти², ыраас таптала, кини кыра эрдэ±иттэн ийэтин кыт-
та биир гэ алты´ан, убанан улааппыта к³ст³р. Онон Николай Алексеевич 
Кондаков сэрии хонуутугар ийэтин итии-сылаас, нарын тапталынан арыал-
ланан, арчыланан, Кыайыы ³р³г³йµнэн кынаттанан дойдутугар эргиллэн 
кэлбитэ, ийэтин сылаас тыынынан угуттанан тµмµктээх µлэ µ³´µгэр тµспµтэ.
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БААРА-СУО¡А Т¥£РТ СЫЛ УЧУУТАЛЛААБЫТА 
Иванов Мирослав Николаевич, 1 куурус 

Салайааччы Никифоров Е. Е.

Норуот санаатыттан сµппэт µтµ³лээх-³²³л³³х, сиэрдээх-майгылаах дьон-
нортон биирдэстэрэ саха чулуу буойуна, старшай лейтенант, учуутал, Совет-
скай Союз Геройа Николай Алексеевич Кондаков буолар.

Коля Дь³кк³н начаалынай, онтон Хампа 7 кылаастаах оскуолаларын 
бµтэрэн, 1936 сыллаахха Бµлµµ педучилищетыгар киирбитэ. 1939 с. учили-
щены бµтэрэн, 19 саа´ыгар оччолорго соччо элбэ±э суох орто µ³рэхтээх 
учуутал кэккэтин ха²аппыта.

Бастаан Баппа±аайы оскуолатыгар кы´ын улахан а²арын µлэлээбитин 
кэннэ ¥гµлээт 7 кылаастаах оскуолатыгар нуучча тылын учууталынан анаа-
быттара. Онтон 1940—41 µ³рэх дьылыттан бэйэтэ µ³рэммит Хампа оскуо-
латыгар физиканы, саха тылын, н³²µ³ сылтан ³сс³ геометрияны µ³рэтэр 
учууталынан анаммыта.

Кини µчµгэйдик µ³рэтэр, µрдµк ирдэбиллээх учуутал буолан, кини тылын 
истибэт, мэниктиир о±о суох буолара. ¥³рэтэр предметтэрин та´ынан ли-
тературнай куру´уогу иилээн-са±алаан ыытара, онно ³сс³ тэйиччи сытар 
сирдэртэн о±олор кэлэн сылдьаллара µ´µ. Н. А. Кондаков Хампа оскуолатын 
басты² учууталларын кэккэтигэр киирэрэ.

Сайын Хампа±а пионерскай лаа±ыры арыйан, начаалынньыгынан 
µлэ лиирэ. Сэрии иннинээ±и сылларга, сэрии суо´а биллэн эрдэ±э буолуо, 
патриотическай иитии µлэ кµµ´µрбµтэ. Оскуола±а да, сайын пионерскай 
лаа±ырга да байыаннай оонньуулары тэрийэн ыыталлара. Оччотоо±у о±о-
лор ³йд³рµгэр-санааларыгар с³²³н хаалбыт ол оонньуулар тустарынан ах-
тан суруйаллар.

Дьэ ити курдук чулуу учуутал тахсан испитин А±а дойду Улуу сэриитэ бы´а 
тµспµтэ, 1942 сыл сайыныгар Николай Кондаков фро²²а барбыта. Кини 
армия±а да сылдьан бала±ан ыйын 1 кµнµн ахтан-санаан аа´арын ту´унан 
ахтыыларга баар.

Килбиэннээх учуутал сэриигэ да охтон-самнан биэрбэтэ±э. 1945 с. тох-
сунньу 25 кµнµгэр Одер ³рµ´µнэн кимэн киириигэ артиллерийскай взво-
дун бастакынан ³рµ´µ туоратан, у´улуччу хорсун бы´ыыны к³рд³р³н, Со-
ветскай Союз Геройун аатыгар тµ´эриллибитэ. Ол аат кини ³лбµтµн кэннэ 
1990 с. и²эриллибитэ.

Мин бу µлэм сыала-соруга диэн, били²²и ыччакка хайдахтаах курдук 
дьон би´иги иннибитигэр олорон ааспыттарын биллэрии уонна кинилэргэ 
сµгµрµйµµ буолар. Маннык ки´и т³р³³бµт сирэ Бµлµµ оройуона буоларынан 
мин киэн туттабын.
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САМОВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ ВПУ 
ПО ВОСПОМИНАНИЯМ Н. А. КОНДАКОВА 

Кондакова Ильяна Ильинична, 3-й курс.
Руководитель Яковлева Л. А.

Самовоспитание — сознательная, целенаправленная деятельность че-
ловека по совершенствованию своих положительных качеств и преодоле-
нию отрицательных.

С целью выявления условий самовоспитания молодежи довоенного 
времени мы изучили воспоминания Николая Алексеевича Кондакова о 
том, как студенты вырабатывали свое мировоззрение и развивали свои 
профессиональные качества.

Когда он учился в ВПУ, на его курсе было 2 группы: «А» и «Б», они всегда 
соревновались между собой. В каждой группе были свои лидеры, которые 
служили примером. Эти соревнования проходили сами по себе, старались 
не отставать друг от друга.

Они изучали литературу, историю, географию и биологию сверх учебной 
программы. Увлекались чтением, на 1-м курсе — Жюлем Верном. Позже 
они стали читать произведения русских и западных классиков: Льва Тол-
стого, Гоголя, Тургенева, Виктора Гюго, Вальтера Скотта, Дюма. А якутские 
публикации зачитывались сразу.

В своих воспоминаниях Николай Алексеевич больше рассказывает 
о достоинствах своих однокурсников и друзей, что свидетельствует о его 
скромности и способности оценивать свои достоинства и недостатки для 
самосовершенствования и самовоспитания.

Одним из примечательных условий самовоспитания студентов был 
спорт. Многие отличались силой, быстротой, гибкостью. Этими же качества-
ми обладал и Н. А. Кондаков, хотя о себе писал весьма скромно.

Исходя из изученного материала, мы отмечаем, что идеальными счи-
тались умные, высоконравственные, трудолюбивые, творческие и физи-
чески здоровые люди. И, стараясь походить на них, студенты занимались 
самовоспитанием активной жизненной позиции, то есть осознанно стара-
лись самостоятельно узнать много нового, читать и понять научную и худо-
жественную литературу, пропагандировать идею коммунизма, приобретая 
волевые и нравственные качества, соблюдая здоровый образ жизни.

Благодаря упорному труду над собой, многие из тех студентов стали вы-
дающимися людьми республики, настоящими патриотами, среди них мы 
с гордостью называем нашего земляка Героя Советского Союза Н. А. Кон-
дакова. К сожалению, многие остались на полях сражений Великой Отече-
ственной и не смогли реализовать то, что приобрели в стенах Вилюйского 
педучилища.
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ОБРАЗ ЛЮБИМОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫ 
В ВОСПОМИНАНИЯХ Н. А. КОНДАКОВА 

Охлопкова Дария Алексеевна, 3-й курс.
Руководитель Яковлева Л. А.

Н. А. Кондаков считал, что от личности учителя, его передовых общест-
венных убеждений, культуры и образованности, педагогического мастерст-
ва зависит успех подготовки молодого поколения к жизни — его нравствен-
ный облик, мировоззрение, любовь к науке, способность к творческому 
труду.

Вера Георгиевна Чиряева, учительница русского языка и литературы, 
стала образом идеального учителя для Николая Алексеевича. Впервые 
Николай увидел ее в коротком черном пальто у общежития учителей, о чем 
он написал в своей работе «К³рсµ´э илик кµндµ ки´им».

Первый урок русского языка остался в памяти Николая очень ярким. 
Обычно его первые учителя не говорили по-русски постоянно; уроки были 
однообразными: в основом переводили тексты, читали, учили стихи. А вот 
их новая учительница оказалась совсем другой. Она говорила только 
на русском, при этом она пыталась говорить громко, четко, ясно, чтобы 
ученики поняли каждое ее слово. Иногда только очень трудные слова пе-
реводила на якутский язык. День за днем их уважение и любовь к учителю 
возрастали.

Николай Алексеевич очень благодарен за то, что Вера Георгиевна про-
водила с ними много времени, беседовала. Она всегда много рассказы-
вала, шутила и смеялась. Учительница организовала литературный кружок 
и издавала рукописный литературный журнал. А ученики принимали актив-
ное участие в выпуске журнала. Им нравилось учиться у нее.

Многие поколения выпускников с благодарностью вспоминают уроки 
своей любимой учительницы. Как педагог Вера Георгиевна известна и ува-
жаема в улусе и республике.

Специфика профессиональной деятельности учителя заключается в его 
постоянном воспитательном воздействии на детей, что требует самого вни-
мательного отношения к особенностям их возраста, понимания их запро-
сов, интересов, увлечений, духовного мира.

Воспоминания Н. А. Кондакова полностью раскрывают образ Веры Ге-
оргиевны, пронизаны любовью и уважением к ней.

Самые яркие отрывки из воспоминаний мы постарались перевести 
на английский язык с целью использования на занятиях английским язы-
ком для увековечения памяти Героя.
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СОВЕТСКАЙ СОЮЗ ГЕРОЙА Н. А. КОНДАКОВ 
ААТЫН ¥ЙЭТИТИИ 

Иванова Светлана Егоровна, 3-с куурус.
Салайааччы Борисова З. Н.

Советскай Союз Геройа Н. А. Кондаков аатын µйэтитэргэ биир дойду-
лаахтара элбэх µлэни тэрийэн ыыталлар.

Кµн сирин к³рбµт, кµ³х окко тµспµт Дь³кк³нµн нэ´илиэгэр кини аатын 
сµгэр оскуола са²а дьиэтэ тутуллубута, 85 саа´ыгар са²алыы тутуулаах му-
зей тэриллибитэ.

¥³рэммит, учууталлаабыт Хампатын оскуолата сыл аайы µгэскэ кубулуй-
бут араас тэрээ´иннэри тэрийэн ыытар.

Учуутал идэтин ылаары, µ³рэх алыбар ылларбыт, устудьуон сылларын 
атаарбыт Бµлµµтээ±и педучилищета кини аатын ытыктабыллаахтык инники 
кµ³²²э тутар, сыл аайы араас тэрээ´иннэр ыытыллаллар. Н. А. Кондаков-
ка анаммыт сквер устудьуон о±олор бол±омтолорун тардар. Кини ааты-
нан стипендия басты² устудьуоннарга ананар. Колледж и´инэн ыытыллар 
тэрээ´иннэр: кинигэ быыстапката, дакылаакка кµрэх, педагогическай ак-
циялар, а´а±ас уруоктар, кылаас чаастара, араас кµрэхтэр уо.д.а.

Н. А. Кондаков т³р³³бµт-µ³скээбит Бµлµµтµн улуу´ун дьоно-сэргэтэ кини 
ча±ылхай оло±ун, бойобуой суолун биллэриигэ, аатын µйэтитиигэ элбэх 
µлэни-хамна´ы тэрийэн ыыталлар.

Мин биир дойдулаахтара кини ту´унан т³´³ билэллэр эбит диэн чин-
чийэр ыйытык ыыттым. Ки´и санаатын к³т³±³р³-µ³рдэрэ ыйыппыт дьонум 
µксэ Кондаков Н. А. кимин, хорсун бы´ыытын, аатын µйэтитэр µлэни билэл-
лэрэ буолла. Ол и´игэр кини Советскай Союз Геройа буоларын билбэт дьон-
нор бааллара ки´ини хомотор. Мин итини ырытан к³р³н баран, маннык 
ба±а санаа±а кэллим.

Н. А. Кондаков оло±ун, бойобуой суолун, айар µлэтин ту´унан киинэ 
у´уллара буоллар диэн ба±а санаа±а кэллим. Кини оло±ун ыарахаттарын, 
кэрэ кэмнэрин дьо²²о к³рд³р³н киэн туттуу иэйиитин µ³скэтии, ол буолуо 
этэ кини аатын µйэлэргэ µйэтитии.

£сс³ биир ба±а санаам: оскуола±а µ³рэтэр «Т³р³³бµт са²абыт», «Саха 
тыла», «Букубаар» курдук кинигэлэргэ Советскай Союз Геройа Н. А. Конда-
ков ту´унан кыра кэпсээнэри, хо´ооннору, ырыалары, µ³рэтэр-иитэр ма-
тырыйаал бы´ыытынан киллэрэллэрэ буоллар диэн. ¥µнэр к³лµ³нэ ыччат 
кини патриот буоларынан, хорсун бы´ыытынан, кэрэ сиэринэн-майгыты-
нан киэн тутта, холобур о²осто улаатыа этилэр.
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СТИПЕНДИАТЫ ПРЕМИИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА Н. А. КОНДАКОВА

Никифорова Мичилина Егоровна, 3-й курс. 
Руководитель Прокопьева Е. А.

2 декабря 1990 г. постановлением Педагогического совета училища 
на дошкольном отделении была установлена стипендия имени Н. А. Конда-
кова. Именной стипендиат — это человек, получающий стипендию за осо-
бые успехи в период обучения в учебном заведении.

За 15 лет звания стипендиатов удостоены 25 студентов. Николай Алек-
сеевич гордился бы своими стипендиатами, они достойно носят это звание.

Первый стипендиат Ангелина Шадринова работала в системе «Школа-
сад». Нашла свое призвание в поэзии. Поэтесса Суо´ааны — автор многих 
стихов и песен, член Союза писателей РС (Я), работает на НВК «Саха» ре-
дактором.

Иванова Александра Викторовна, будучи воспитателем детского сада, 
избрана главой с. Бэс-Кюель Горного улуса.

Кириллина Валентина Эдуардовна (Сунтар), Борисова Туяра Александ-
ровна (Амга), Алексеева Кюннэй Михайловна (Мирный), Прокопьева Вик-
тория Федоровна (Чурапча) посвятили себя избранной профессии педаго-
га-воспитателя детского сада.

Томская Татьяна Софроновна — обладатель диплома с отличием, обу-
чалась в колледже, воспитывая шестерых детей, активная общественни-
ца колледжа и города, работает воспитателем в детском саду «Солнышко» 
г. Вилюйска.

Среди стипендиатов есть успешные руководители системы дошкольно-
го образования: Иванова Ирина Васильевна — заведующая дошкольным 
учреждением с. Тылгыны Вилюйского улуса, Прокопьева Мария Николаев-
на — зав. педпрактикой дошкольного отделения Вилюйского педколледжа, 
Ядреева Елизавета Егоровна — методист дошкольного учреждения Кобяй-
ского улуса и др.

Современные стипендиаты не отстают от предшественников. Они луч-
шие из лучших. Претендентов много. Поэтому предлагаем критерий сти-
пендии: отличная учеба, общественная активность, участие в научно-ис-
следовательской работе, моральные ценности, итоги педпрактики, знание 
деятельности Кондакова Н. А.

Мы гордимся, что именно студенты дошкольного отделения достойны 
быть стипендиатами. Студенты оправдывают эту честь, которая обязывает 
и стимулирует их быть образцом как в учебной деятельности, так и в их про-
фессиональном становлении.
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ДРУЖБА В ПОНИМАНИИ КОНДАКОВА 
Антонова Наталья Павловна, 2-й курс. 

Руководитель Васильева У. А.

В своей работе мы основывались на воспоминаниях Героя Советского 
Союза Н. А. Кондакова, его жены Н. И. Протопоповой, его друзей, товари-
щей.

Николай Алексеевич очень дорожил боевой дружбой. Своей человечно-
стью, скромностью, основательностью в решении любых вопросов он за-
служил солдатскую любовь, друзей, с которыми прошагал дорогами войны. 
«Ничего так не жаль, как расстаться с друзьями — ветеранами полка», — пи-
сал он. Такими родными, близкими они стали за это трудное время. В этой 
дружбе, как он считал, состояла сила советского народа. Именно дружба 
народов победила в этой жестокой войне.

Дружба возникает вследствие взаимного уважения, веры друг в друга, 
общности интересов и взглядов, общности характеров. Недаром говорят: 
«Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты».

Дружба помогает бескорыстно заботиться о благе другого, сопережива-
нию, состраданию. Друг не только разделит радость, но и поможет решить 
проблемы. Николай Алексеевич протянул руку помощи своему школьному 
другу Михаилу Алексееву, который вернулся из лагерей ГУЛАГа почти без 
надежды на успешную жизнь. Николай Алексеевич поучаствовал в судьбе 
друга, помог поступить в пединститут. За 4 года учебы в Якутске Михаил 
Алексеев постоянно ощущал поддержку друга. «Не оставлять друга в беде. 
Отвернуться от друга в тяжелую для него минуту — значит нравственно го-
товить себя к предательству», — вот какими были ценностные ориентации 
у Николая Алексеевича. Михаил Андреевич Алексеев потом с благодарно-
стью разделил с другом радость восстановления справедливости — его реа-
билитации, а также присвоения ему высокого звания народного учителя 
СССР.

Дружба — это нравственное обогащение человека. Все, кто общался 
с Николаем Алексеевичем, ощущали его притягательную силу и впослед-
ствии становились искренними друзьями. Он умел быть другом. Многие, 
обретая в Николае Алексеевиче надежного друга, признавались, что ум-
ножали свои силы, становились морально чище, богаче, красивее. Друж-
ба — это вера в человека и требовательность к нему. Чем глубже твоя вера, 
тем выше должна быть требовательность к нему, тем больше ты обязан, 
должен.

Таким образом, основываясь на воспоминаниях, мы попытались рас-
крыть, что понимал Н. А. Кондаков под понятием «дружба».
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Н. А. КОНДАКОВ — ИСТИННЫЙ ПЕДАГОГ 
Васильева Анастасия Александровна, 3-й курс.

Руководители: Корякин Г. Ф., Иванов А. П.

Николай Алексеевич Кондаков в 1936—39 гг. учился в Вилюйском пе-
дагогическом училище. Он был одним из лучших, учился только на «хорошо» 
и «отлично». Серьезно занимался освоением русского языка и исправил 
свои изъяны в русской разговорной речи. Много занимался самообразо-
ванием и самовоспитанием. Педучилище называл «своим университетом».

По окончании он стал всесторонне подготовленным специалистом, ко-
торый мог преподавать любой предмет. Так и получилось в жизни.

Ученики Николая Алексеевича по Хампинской школе, впоследствии 
умудренные жизненным опытом, уважаемые люди, в своих воспоминани-
ях пишут о нем, как об учителе, владеющем предметом, методикой пре-
подавания, с широким кругозором. Он работал учителем 3 года до войны 
и 1 год после войны.

Педагогическую этику он сохранил на всю жизнь. Это скромность, вы-
держанность, уважительное отношение к человеку, готовность прийти на 
помощь, храбрость, когда это требуется, и т.д.

Тяжелые годы войны не сумели стереть эти прекрасные качества. Об 
этом свидетельствуют воспоминания однополчан и сотрудников коллекти-
ва Гостелерадио, где он работал в 1950—1979 гг.

Здесь он занимал разные должности. Стал одним из ведущих журна-
листов республики, лауреатом республиканской премии журналистов 
им. Е. Ярославского, заслуженным работником культуры ЯАССР, почетным 
радистом СССР. Он любил своих коллег и говорил: «Много теплых слов я бы 
сказал сотрудникам моего родного коллектива».

О порядочности, человечности Николая Алексеевича говорят все, кто 
с ним соприкасался. Одна из первых учениц Угулятской школы Ульяна Фе-
доровна Лынтахова пишет: «В 1954 г. приехала в Якутск. В городе никого 
не знала. Слышала, что Н. А. Кондаков работает в Радиокомитете. Пошла 
к нему просить помочь устроиться на какую-нибудь работу. Николай Алек-
сеевич привел в кабинет председателя Тихонова и приняли меня касси-
ром. А потом по рекомендации Николая Алексеевича меня перевели в от-
дел фондовой фонотеки, там работала 30 лет». Племянница Галина Семе-
новна Дмитриева с благодарностью вспоминает, что им большую помощь 
оказывали Николай Алексеевич, Нина Иннокентьевна. Они все стали хоро-
шими людьми.

Вот таким человеком был Николай Алексеевич Кондаков — воин, жур-
налист, Герой Советского Союза и истинный педагог.
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Н. А. КОНДАКОВ БОЙОБУОЙ СУОЛА 
Наумов Святослав Семенович, 1 куурус. 

Салайааччы Яковлева Л. А.

Николай Кондаков 1942 сыллаахха 22 саа´ыгар сэриигэ, армия±а 
тиийээт, артиллерийскай училище±а бэлэмниир аналлаах батарея±а сыл-
дьыбыта. Онтон у´ун кэмнээх сµµмэрдээ´ини аа´ан, артиллерийскай учи-
лище±а ылыллыбыта. 7 ый µ³рэнэн лейтенант званиелаах училищетын 
бµтэрбитэ. 1943 с. ахсынньытыгар сэриигэ киирбитэ.

Бастакы бойобуой сµрэхтэниитин Кировоград куораты босхолуур и´ин 
кыргы´ыыга ааспыта. Баа´ыран госпитальга эмтэнэн баран, бэйэтин пол-
катыгар, 5-с армия±а, 1-кы Украинскай фронт састаабыгар киирсэр 1073-с 
танканы утарар артиллерийскай полкатыгар, кэлбитэ, 1-кы батарея иккис 
взводун командирынан анаммыта. 1944 сыл атырдьах ыйын 14, 15, 16, 
17 кµннэригэр Висла µ²уор, Пацанув, Стопница ту´аайыыларынан ³ст³³х 
ыарахан танкаларынан кµµстээхтик кимэн киирбитэ, Кондаковтаах батаре-
ялара орудиенан, пушканан, саанан киирсэн, ³ст³³х кµµстээх кимэн кии -
рии тин т³тт³рµ охсубута, ³ст³³х 3 ыарахан танкатын, 200-чэ саллаатын, 
офицерын суох о²орбута. Ити тэ²э суох кыргы´ыыга Н. А. Кондаков икки-
´ин баа´ырбыта. Ити кыргы´ыыларга кини хорсунун, байыаннай сатабы-
лын и´ин Кы´ыл Сулус уордьанынан на±араадаламмыта.

Одер ³рµ´µ туоратымаары ³ст³³х улахан кµµ´µн тµмµммµтэ, буомба, 
снаряд, ракета уот сарада±ын аннынан муу´у µрдµнэн Кондаков бэйэтин 
взводун бастакынан туораппыта. £рµс у²уор пехотаны кытта плацдармы 
тута сыппыттара, £ст³³х 4 кµн устата танканан, пехотанан атаакалаабыта 
да, батарея ³ст³³±µ ыстаал арда±ынан к³рс³ сыппыта.

Бу кыргы´ыыга хорсунун, эр санаатын и´ин Н. А. Кондаков Советскай 
Союз Геройун аатыгар тµ´эриллибитэ. Оччолорго ол µрдµк аат кэлбэтэ±э, 
кинини Бойобуой Кы´ыл Знамя уордьанынан на±араадалаабыттара. 
Кини А±а дойду Улуу сэриитигэр Польшаны, Чехословакияны босхолоспута. 
Немец фашизмын суох о²оруунан А±а дойду Улуу сэриитин тµмµктэспитэ. 
Николай Алексеевич 1979 сыллаахха ³лбµтэ.

1990 сылга ССРС Президенин ыйаа±ынан Н. А. Кондаковка 1941—
45 сс. А±а дойду Улуу сэриитигэр геройдуу бы´ыыны к³рд³рбµтµн и´ин Со-
ветскай Союз Геройун аата и²эриллибитэ.

Н. А. Кондаков кылгас, ча±ылхай оло±у олорбута. Кини бойобуой суо-
ла, оло±ун суола киэ², ыраас — ыраахха илдьэр суолга майгынныыр. Ол 
т³рµ³тэ — кини Ийэ Дойдуга, дьо²²о таптала.
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РОЛЬ КОМСОМОЛА В РАЗВИТИИ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ВПУ 
ПО ВОСПОМИНАНИЯМ Н.А. КОНДАКОВА 

Воронов Максим Иванович, 2-й курс. 
Руководитель Яковлева Л. А.

В поисках литературы о том, чем занимались мои сверстники в довоен-
ное время, я случайно наткнулся на книгу, основанную на воспоминаниях 
Героя Советского Союза Н. А. Кондакова. Меня привлек отрывок из этой 
книги, в котором изложено о жизни учащихся-комсомольцев довоенного 
периода. Для меня это было настоящей находкой, я назвал бы эти воспоми-
нания историческим документом, содержащим сведения о жизни тогдаш-
ней молодежи. Я решил получить представление о том, как повлиял комсо-
мол на общественную деятельность студентов училища.

В книге «Сэрии баа´а» автор считает те годы самыми лучшими в его 
юности. Комсомольцы училища принимали активное участие в работе рай-
кома комсомола, ездили по наслегам, проводили собрания, митинги, бесе-
ды по текущей политике, устраивали дебаты, объясняли политику партии. 
Тогда не было телевизора, радио, была газета, но население было негра-
мотным. Комсомольцы были агитаторами, за каждым закреплялась семья, 
дом, агитатор должен был держать их в курсе всех событий.

Молодежь того времени была неотъемлемой частью политики партии, 
посредником достижения основной цели — строительства коммунистиче-
ского общества. Автор вспоминает, как впервые приобщился к радио, по-
лучив задание прочесть перевод проекта Конституции СССР на якутском 
языке.

Комсомольцы училища работали в школах, пионерских лагерях вожа-
тыми. Автор рассказывает о своей работе в русской школе, вспоминает 
своих подопечных пионеров с особым теплом, с гордостью за них расска-
зывает, кем они стали в жизни.

Спорт в жизни комсомольцев-студентов занимал важное место. В лю-
бом виде спорта студенты училища были лучшими, как и во всех отноше-
ниях.

Помимо самой работы над докладом, я перевел отрывок воспомина-
ний Героя с якутского на русский, затем — с русского на английский языки. 
В условиях почти полного отсутствия исторических сведений о комсомоль-
ской организации училища тех лет я счел необходимым обобщить столь 
редкие материалы и сделать возможным использование этих переводов 
в обучении английскому языку учеников старших классов.
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УЧИТЕЛЬ Н. А. КОНДАКОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ 
ЕГО УЧЕНИКОВ И КОЛЛЕГ 

Николай Алексеевич Кондаков летом 1940 г. был назначен в Хампин-
скую среднюю школу, где преподавал якутский язык, физику, геометрию. 
Как вспоминают его ученики, он никогда никого не ругал, но требовал 
от детей знаний и дисциплины. В школе он вел литературный кружок, где 
дети занимались с интересом, они восхищались его знаниями наизусть 
произведений якутской литературы. Один из его учеников П. С. Афанасьев, 
посещавший кружок, стал кандидатом филологических наук и внес свой 
вклад в развитие науки республики.

Директор школы Н. Г. Габышев в своем отчете по итогам 1941—42 уч. 
года написал: «Кондаков Н. А. оскуола басты² учууталынан аа±ыллар. Кини 
умсугутуулаахтык кэпсиирин о±олор бол±ойон истэллэр. Хас биирдии о±о 
уратытын билэр буолан, кини м³лт³х о±олору кытта туспа дьарыгырар, о±о 
толору эппиэти биэрэрин, тыл культуратын туту´арын ирдиир. Кини уруокта-
ра µрдµк идейностарынан уратылаахтар. Холобур VII кылааска «Болуоссак-
ка санаа» теманы барарыгар, гражданскай сэрии историятыттан, Кы´ыл 
Армия кыайыыларын уонна немец фашистара А±а дойду сэриитигэр ха-
йаан да хотторуохтаахтарын ту´унан кэрэхсэбиллээх холобурдары а±алан 
кэпсиир».

Завуч школы Г. Г. Протопопов вспоминает: «Николай Алексеевич учили-
ще кэнниттэн µчµгэй бэлэмнээх кэлбитэ. Уруогар кы´аллан бэлэмнэнэрэ. 
Аахпыта, билэрэ бэрт буолан уруогу интэриэ´инэйдик ыытара. Киэ², холку 
к³рµ²нээ±э, кимиэхэ да±аны куола´ын µрдэппэтэх ки´и этэ. Олус µчµгэйдик 
кэпсиир дьо±урдаа±а, онно эбии дикцията µчµгэйэ бэрдэ. Т³´³ да кырыым-
чык кэмин и´ин, сµрдээх µчµгэйдик та²нара. ¥чµгэй дьµ´µнэ, у²уо±унан ула-
хана, толуу киэбэ дьи²нээх учуутал к³рµ²µн биэрэллэрэ».

В годы учебы Николай Алексеевич работал вожатым в русской школе, 
прошел там педпрактику. Документы говорят, что пионеры любили и ува-
жали своего вожатого. Он также работал вожатым в Хампинской школе. 
Проводил спортивные мероприятия, которые нравились и детям, и взрос-
лым. Дети ставили пьесы, проводили разные игры с помощью учителя. 
Проводились военно-спортивные игры для детей и взрослых.

Изучив воспоминания учеников и коллег Н. А. Кондакова, мы пришли 
к выводу, что он был педагогом с высокими профессиональными качест-
вами. Индивидуально-личностный и деятельностный подход к каждому уче-
нику, отношение к ученику как к равному — характерные черты педагога 
Н. А. Кондакова — актуальны и на сегодняшний день.
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ИЙЭ ДОЙДУ ТУОХТАН СА¡АЛАНАРЫЙ?
Капитонов Сергей Николаевич, 2-с куурус. 

Салайааччы Алексеева Н. Д.

Николай Алексеевич 1979 сыллаахха суруйбут «Ийэ дойду туохтан 
са±аланарый» диэн бµтэ´ик ыстатыйатыгар бу улахан сµрµннээх ыйытык-
ка эппиэтин аа±ан баран мин улаханнык долгуйдум уонна конференция 
кыттыылаахтарыгар ааптар хайдах курдук т³р³³бµт дойдутун таптыырын, 
ха рыс тыырын, до±ордо´уу, сомо±оло´уу модун кµµ´µнэн киэн туттарын 
ту´унан э´иэхэ били´иннэриэхпин ба±арабын.

Анатолий Мишенин Николайга бэлэхтээбит хаартыскатыгар суруйбута: 
«Николай! Биир дэриэбинэ±э т³р³³бµт ки´и² биир дойдулаа±ы² буолбатах, 
фро²²а µ³рµµнµ да, хабараан сэрии эрэйин-му²ун да бииргэ µллэстибит 
ки´и²— биир дойдулаа±ы². Басты² до±орбор — биир дойдулаахпар Нико-
лайга. Анатолийтан».

«До±ордо´уу…» Ити тылы би´иги са²а та´ааран мээнэ айдаара сыл-
дьыбат этибит. Кини би´иги эппитигэр-хааммытыгар, сµрэхпитигэр и²эн 
сылдьара. До±ордуу буоларга би´игини советскай олохпут сиэрэ-сигилитэ 
µ³рэппитэ…» 

Николай Алексеевич «Ийэ дойду туохтан са±аланарый?» диэн ыйытыыга 
бэйэтин суруйуутугар маннык хоруйдуур: «Ийэ дойду туохтан са±аланарый» 
диэн билигин ырыа±а ыллыыллар. Ити ту´унан элбэх кэпсэтии, сэ´эргэ´ии 
тэриллэр, оскуолаларга сочинение суруллар. Оттон мин ити ту´унан бэйэм 
испэр толкуйдаан к³рд³хпµнэ, Ийэ дойдум ту´унан бэйэм олохпор биир ум-
нуллубат тµгэни санаан кэлэбин. Ийэ дойду тугун ту´унан ыйытыы миэхэ 
тириирэ буоллар, ол тµгэни хайаан да ахтыам этэ…

Уонна «До±ордо´ууттан са±аланар! диэм этэ.
Бу до±ордо´уу би´иги ыччаттарбытыгар бэриллэн, кинилэр албан аат -

таах дьыалаларыгар эбии б³±³рг³³н, ха²аан и´эриттэн µ³рэбит. Бу до±ор-
до´уу — би´иги норуоппут модун кµµ´µн сомсор уолбат ойбоно, бараммат 
бай±ала буолар уонна буола туруо±а». 

Онон тµмµктээри туран, Николай Алексеевич Кондаков Ийэ дойду хан-
тан са±аланарый диэн ыйытыгар, бэйэтин эппиэтинэн, до±ордо´ууттан, 
сомо±оло´ууттан са±аланар диэн хоруйунан бµтэрэбин.
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СОВЕТСКАЙ СОЮЗ ГЕРОЙА Н.А. КОНДАКОВ —
САХА НЬУРГУН БУОЙУНА 

Тимофеев Иван Николаевич, 1 куурус.
Салайааччы Семенова Р. С.

Николай Алексеевич Кондаков 1942 сыл бэс ыйыгар Бµлµµ оройуон-
наа±ы военкоматынан армия±а ы²ырыллыбыта. ¥³рэхтээх уолу артилле-
рийскай училище±а ыыталлар. Ону бµтэрээт, лейтенант Кондаков 1943 сыл 
ахсынньытыгар фро²²а барар. Бастакы бойобуой сµрэхтэниитин эдэр ар-
тиллерист Кировоград куорат и´ин буолбут хабыр хапсы´ыыга ааспыта.

Кини бастакы Украинскай фронт 5-с гвардейскай армиятын 1073-с ар-
мейскай истребительнэй противотанковай артиллерийскай полкатын кэк-
кэтигэр сылдьыбыта. Взвод командира, кэлин батарея командирынан µ³´э 
та´аарыллыбыта. Сэриигэ лейтенант званиелаах киирбитэ, старшай лейте-
нанынан тµмµктээбитэ.

Висла ³рµ´µ туораа´ы²²а, Сандомирскай плацдарм²а сындал±аннаах 
кытаанах кыргы´ыылар буолбуттара. £ст³³х ыарахан танкаларын утары 
артиллеристар хорсуннук кыргыспыттара. Николай Алексеевич бу кытаа-
нах киирсиилэргэ икки´ин баа´ырбыта. Манна бастакы на±араадатын ыл-
быта, Кы´ыл Сулус уордьанынан на±араадаламмыта.

Одер ³рµ´µ туораа´ы²²а взводун урут туоратан, ар±аа биэрэккэ ³ст³³х 
б³±³рг³тµнµµтµн урусхаллаан, плацдармы ылан, сэрии кµµстэрэ плацдарм²а 
тахсыыларын хааччыйбыттара. Ити хорсун бы´ыытын и´ин Н. А. Кондакову 
Советскай Союз Геройун аатыгар тµ´эрбиттэрэ. Ол µрдµк аат бэйэтин кэми-
гэр кэлбэтэ±э, Бойобуой Кы´ыл Знамя уордьанынан на±араадалаабыттара.

Дьи² саха саллаата ыксаллаах ыарахан тµгэ²²э толлон турбакка, о±у-
руктаах ³йµнэн тобулан, араас албастарынан кыайыылаах, сити´иилээх 
тахсара. Кини эйэлээх кэм²э ч³л оло±у туту´ара, эт-хаан ³ттµнэн сайдыы-
лаа±а, ³й-санаа ³ттµнэн кµµстээ±э, дойдутун ахтыл±ана барыта тµмµллэн 
к³м³л³спµтэ. Дьонугар суруйбут суруктарыттан ол к³ст³р. Дойдутун, дьонун 
иннигэр иэ´ин чиэстээхтик толоруу, кинилэри кытта дьоллоохтук к³рсµ´µµ, 
онуоха диэри этэ²²э доруобайдык олороллоругар ба±арыы.

Сэрии кэнниттэн Николай Алексеевич Кондаков Радиокомитекка ре-
дакторынан µлэлээбитэ, тылбаа´ынан дьарыгырара. Сэриигэ сылдьыбыт 
до±отторун, саха саллааттарын ту´унан кинигэлэри, ыстатыйалары суруй-
бута.

Саха омук эр ки´итигэр Ньургун Боотур уобара´а, ³й³-санаата, дьулуу-
ра буойун саллаакка дьэ²кэтик к³ст³р. Оннук хаачыстыбаны мин Николай 
Алексеевич Кондаковка к³р³бµн.
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ГЕРОЙ-СУРУНАЛЫЫС ААТЫН ¥ЙЭТИТИИ 
Николаева Марианна Прокопьевна, 3-с куурус.

Уоттаах сэрии кэнниттэн дойдутугар эргиллэн Н. А. Кондаков суруна-
лыыс буолар. Бастаан оройуон ха´ыатыгар, онтон Дьокуускайдаа±ы Радио-
комитекка 1950 сылтан оло±ун ти´эх кµнµгэр диэри µлэлээбитэ.

Мин Николай Алексеевичка суруналыыс идэтин уонна Герой µрдµк 
аатын тэ²нии тутан к³рµ³хпµн ба±арабын. Хайдах ки´и суруналыыс буолар 
эбитий диэн.

Николай Алексеевич сэрии тыйыс кэмнэрин этинэн-хаанынан билбит, 
тулуурдаах, сэмэй ки´и. Кини элбэ±и тулуйбут, билбит-к³рбµт ки´и бэйэ-
тин ис туругун, санаатын, олоххо тус к³рµµтµн дьо²²о тиэрдэр ба±аттан 
и´итиннэрэр суруналыыстыка салаатын талбыт. Николай Алексеевич кур-
дук ыраас ки´и, Ийэ дойдутугар бэриниилээх, т³рµт сирин таптыыр, норуо-
тун µгэстэрин ытыгылыыр, ытык иэ´и ³р³ тутар ки´и суруналыыс буолуох-
таах диэн санаа±а кэллим.

Николай Алексеевич уочаркаларын, публицистикатын аа±а, µ³рэтэ оло-
рон, кинини кытта кэпсэтэ олорор курдук санаа±а кэлэ±ин. Ол курдук кини 
ордук чорбото тутар тиэмэтэ: сэриини утарыы, Ийэ сиргэ таптал, ки´иэхэ, 
т³р³ппµккэ, учууталга ытыктабыл. Кэргэнигэр Н. И. Протопопова±а суругар: 
«…Т³р³³бµт сир, — итэ±эли билинэрим буоллар, аптаах эбит диэм этэ. Туспа 
ки´и хара±ар туох µчµгэйдээх буолуой: а²аар ³тт³ халы² сис, а²аар ³тт³ 
киэ², адаардаах толоон, от µрэх. Халаан са±ана аттаах ки´и сатаан сыл-
дьыбат. Ынах хомуйа сылдьан синньигэс биилбэр диэри бадарааны оймуу-
рум — ол эрэн, кэрэ, кэрэ, кини са±а суох», — диэн суруйбута ки´и дуу´атын, 
сµрэ±ин таарыйар. Кини суруналыыстыка±а киллэрбит кылаата элбэх: су-
руйбут кинигэлэрэ, тылбаастара, ыстатыйалара, радионан биэриилэрэ.

Николай Кондаков дьи² чахчы айдарыылаах суруналыыс буолан, 
Е. Ярославскай аатынан суруналыыстар республикатаа±ы бириэмийэлэ-
рин бастакы лауреата, Саха АССР култууратын µтµ³лээх µлэ´итэ. Онон мин 
этиилэрим:

Кини 85 саа´ынан, радионан биэрии 75 сылынан кини аатын µйэтитии 
µлэни ыытарга. Кини суруйуулара би´игини, эдэр ыччаты, Ийэ сири тап-
тыырга, атын норуоттарга эйэ-дэмнээхтик сы´ыанна´арга µ³рэтэллэр. 
Онон кини кинигэлэрин хаттаан бэчээттиэххэ, радионан биэриилэрин 
били´иннэриэххэ.

Хос бы´аарыы: Марианна 10-ча сыллаа±ыта суруйбута. Ол кэннэ НКИК, 
Дьокуускай к. дьаґалтата Н. А. Кондаков аатынан сквери олохтоотулар, 
онно пааматынньыгын туруордулар, телевидение, радио µлэґиттэригэр 
Н. А. Кондаков аатынан Президент бириэмийэтэ олохтонно.
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КИ¤И ¥Т¥£ТЭ, СУРУНАЛЫЫС БАСТЫ¢А 
Егорова Мария Прокопьевна, 1 куурус.

Салайааччы Яковлева Л.А. 

Учуутал, буойун, суруналыыс Николай Алексеевич Кондакову би´иги 
бэркэ билэбит. Кини саха µтµ³ дьонун µгэ´инэн сэриигэ хорсунун, булугас 
³йµн уонна хара дьайдаах фаши´ы суу´арыыга ураты килбиэнин к³рд³р-
бµтэ.

Кини сэрииттэн эт-сиин эчэйиилээх эргиллибитэ эрээри, ³й-санаа ³т тµ-
нэн туох да уларыйыыта суох, ордук ситэн-хотон, б³±³-чи² туруктаах кэлбит 
дьонтон биирдэстэрэ этэ. Кини дойдутугар учууталлаан баран, доруобуйаты-
нан ха´ыат µлэтигэр к³спµтэ.

1950 сыл атырдьах ыйыттан Республикатаа±ы Радиокомитекка µлэ±э 
киирбитэ, итиннэ 29 сыл устата µтµ³ суобастаахтык, дири² хорутуулаахтык 
µлэлээбитэ.

Радионан биэрии бэйэтэ туспа формалаах, жанрдаах, кээмэйдээх, тылы 
сатаан туттууну эрэйэр. Николай Алексеевич ити боппуруостарга улахан 
бол±омтотун уурара. Эдэр дьо²²о, бииргэ µлэлиир табаарыстарыгар сµбэ-
ама биэрэрэ. Кини чахчы талааннаах, дири² билиилээх, аны туппутун 
т³л³рµппэт, ылыммытын ы´ыктыбат µрдµк дьулуурдаах ки´и этэ. Суруйар 
тиэмэтин дири²ник и²эн-то²он µ³рэтэрэ, ымпыктаан-чымпыктаан билэ-
рэ. Ол тиэмэтин ырытан биллэ±инэ эрэ, дьо²²о радионан кэпсиир гына 
бэлэмниирэ. Кини суруйбутугар сэрэйии, саарба±алаа´ын, сурах хоту 
сэ´эргээ´ин ончу суох буолара, тыла-³´³, этиитин тутула барыта уус ки´и 
кы²аан-кыладыйан о²орбутун курдук, кылааккайданан тахсара. Николай 
Алексеевич радиокомпозицияны уурбут-туппут курдук чочуйар, дири² ис 
хо´оонноохтук, ³йд³бµллээхтик суруйар µрдµк кылаастаах, уус-уран тыллаах 
маастар этэ.

Айар µлэни олус с³бµлээн, радиокомпозиция, радиоочерк б³±³нµ суру-
йан, литературнай, политическай биэриилэри бэлэмнээн та´аарыылаахтык 
µлэлээбитэ. Кини республика±а Карл Маркс, В. И. Ленин µлэлэрин, И. Тур-
генев, М. Горькай айымньыларын сахалыы са²ардыбыт тылбаасчыт бы-
´ыытынан эмиэ биллэр.

Н. А. Кондаков олус дьулуурдаах, барыга бары эппиэтинэстээх, дьо²-
²о-сэргэ±э алама±ай, сэриигэ да, µлэ±э да чахчы Ийэ дойдутугар µтµ³нµ эрэ 
о²орор сыаллаах геройдуу оло±у олорбута. Геройдар ³лб³тт³р диэн элбэх-
тик этэллэр. Н. А. Кондаков герой сэрии´итин та´ынан ки´и бы´ыытынан 
саха биир саарына, кэрэ ки´итэ этэ. Киниттэн би´иги, эдэр дьон, элбэх 
µчµгэйгэ, Ийэ дойдуга бэриниилээх, сµрэхтээх, µтµ³ майгылаах буоларга 
µ³рэниэхпитин с³п диэн тµмµккэ кэллим.



Н. А. КОНДАКОВ — СУРУНАЛЫЫСТЫКА¡А У¤УЙААЧЧЫ 
Горохова Виктория Егоровна, 1 куурус.

Салайааччы Николаева М. Н.

Н. А. Кондаков суруналыыстыка±а µлэтин оройуон ха´ыатыттан са±а-
лаабыта. Онтон Республикатаа±ы Радиокомитекка 1950 сылтан µлэлээби-
тэ. Кини µлэтин манна, учуутал бы´ыытынан, о±о±о биэрии редакторынан 
са±алаабыта. Кэлин кылаабынай редакторга тиийэ µµммµтэ.

Бииргэ µлэлээбит дьоно бэлиэтииллэринэн, кини бэйэтигэр да, µлэ´ит-
тэригэр да µрдµк ирдэбиллээ±э. Бэйэтэ олус µлэ´итэ. Сорохтор µлэ´ит ки´и 
элбэх диэхтэрэ буолан баран, µлэ´ит µлэ´иттэн уратылаах буолар. Кини мэл-
дьи суруйа олорор эбэтэр µлэ´иттэрэ магнитофо²²а суруйан а±ал быт маты-
рыйаалларын истэ олорор буолара. А±ыс чаастаах µлэ кµнµгэр биир да±аны 
мµнµµтэни мээнэ ыыппата.

Кини бииргэ µлэлиир дьонун радионан барыахтаах биэриилэрин истэ-
ригэр, чочуйарыгар элбэх бириэмэтэ барара. Кини µ³рэнээччилэрэ бил-
лиилээх суруналыыстар И.Н. Лопатин, В. А. Тобохов, М. Д. Дьячковскай, 
А. Н. Готовцев, В. Я. Крумин, Николай Дьяконов о.д.а. этилэр. Николай Алек-
сееви´ы бэйэлэрин учууталларынан аа±аллара нууччалыы тыллаах суруна-
лыыстар Геннадий Ермаков, Людмила Рыбкина, Татьяна Сердцева, Лариса 
Утяшева, Антонина Потапова, Варвара Павлова.

Киниэхэ µлэтигэр улахан дьон: сэрии кыттыылаахтара, суруйааччылар, 
учуонайдар, салайааччылар — сылдьан сэ´эргэ´эллэрэ. Саха суруйааччы-
ларын Н.Е. Мординовы-Амма Аччыгыйын, Иннокентий Эртюковы, Иван 
Федосеевы-Доосону, Сергей Васильевы-Борогонскайы, Николай Габыше-
вы кытта чугастык алты´ара, Кµннµк Уурастыырап, Софрон Данилов, Болот 
Боотур сэ²ээриилэрин ылара, Саха сиригэр µлэлээбит нуучча суруйааччы-
ларын Александр Лавригы, Вячесла Рябцевы кытта суруйсара.

Николай Алексеевич партия съезтэрин, пленумнарын докумуонна-
рын тылбаастыыр комиссия±а биллиилээх суруналыыстар И. А. Аргунову, 
С. К. Томскайы, П. И. Егоровы, Д. В. Кириллини, Н. А. Герасимовы о.д.а. кыт-
та бииргэ µлэлииллэрэ.

1979 сыллаахха «Кыым» ха´ыакка «Ийэ дойду туохтан са±аланар?» диэн 
ти´эх ыстатыйатын суруйан та´аартарбыта.

Мин санаабар, Николай Алексеевич суруналыыстыканы чахчы ба´ы-
лаабыт сытыы б³рµ³лээх суруналыыс. Т³´³ да кылгас оло±у олордор, о²ор-
бута элбэх. Ол µтµ³ ³йд³бµнньµк буолар.



«ЖИТЕЛИ НЕБОЛЬШОГО ГОРОДКА 
ВИЛЮЙСКА НЕ УСТАВАЛИ БОРОТЬСЯ 

ЗА СВОЕГО ГЕРОЯ…» 
(Газета «Красная Звезда» от 6.05.1990 г.) 
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УВЕКОВЕЧИЛ ПАМЯТЬ ПАВШИХ ГЕРОЕВ

Дмитрий Дмитриевич Петров нашел архивные доку-
менты, конкретно наградные листы на А. А. Миронова, 
Н. С. Степанова, Н. А. Кондакова, М. М. Стрекаловского, 
В. Н. Захарова, представленных за боевые подвиги к вы-
сокому званию Героя Советского Союза. Но эти высо-
кие звания были заменены орденами. Часть этих людей 
о факте представления их к этому высокому званию даже 
не знала, в частности, об этом говорил сам Н. С. Степанов 
на торжественном собрании общественности, посвящен-
ном вручению ему Золотой Звезды Героя.

А. А. Миронов был представлен к званию Героя Со-
ветского Союза 26 июня 1943 года, звание заменено 
орденом Отечественной войны 1-й степени, Н. С. Степа-
нов — 22 марта 1944 года, звание не заменено, осталось 
просто неприсвоенным (награжден орденом Красного Знамени. — Н. П.). 
Н. А. Кондаков — 27 августа 1944 года, но награжден орденом Красной 
Звезды (этим орденом награжден на Сандомирском плацдарме. К званию 
Героя представлен 28 февраля 1945 г., награжден орденом Красного Зна-
мени. — Н. П.)…

В доперестроечное время дать ход этим документам было невозможно. 
Но Д. Д. Петров верил и ждал, что историческая справедливость обязатель-
но восторжествует, и настанет тот светлый день, когда Якутия узнает новые 
имена своих Героев.

Вскоре справедливость восторжествовала, и А. А. Миронов, Н. С. Степа-
нов, Н. А. Кондаков Указом Президента СССР были удостоены звания Героя 
Советского Союза, а М. М. Стрекаловский Указом Президента РФ стал пер-
вым из народа саха Героем России.

Радость и гордость народа была безмерна. Герой Советского Союза 
Николай Саввич Степанов при вручении этого высокого звания назвал 
Д. Д. Петрова «солнцем», давшим ему новое дыхание. От имени граждан 
Вилюйского улуса Д. Д. Петрову была вручена Благодарственное письмо, 
в котором отмечалось, что только благодаря его усилиям и упорству народ 
саха чествует новых Героев Советского Союза и высоко ценит этот высокий 
гражданский подвиг ученого. Кстати, следует отметить, что Вилюйский улус 
по собственной инициативе в 1996 году на высоком уровне отметил 75-ле-



206

тие со дня рождения Д. Д. Петрова с приглашением его сыновей и делега-
ции Усть-Алданского улуса. На юбилейном вечере было высказано много 
теплых слов в адрес юбиляра ветеранами войны и населением. Мы почув-
ствовали, что здесь его очень высоко ценят и свято чтят его память.

Из книги Ю. Д. Петрова (ученого-историка, сына Д. Д. Петрова) 
«Увековечил память павших героев», стр. 52—53.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К документам Героев Советского Союза 

Кондакова Н. А., Миронова А. А., Степанова Н. С.

В связи с подготовкой к 45-летию Победы Вилюйский 
районный Совет ветеранов войны и труда в конце декаб -
ря 1989 года внес предложение райкому КПСС и Райсове-
ту походатайствовать партийным и советским органам о 
присвоении звания Героев Советского Союза воинам-ви-
люйчанам Кондакову Н. А., Миронову А. А., Степанову Н. С. 
Первый секретарь райкома КПСС Ильинов Ф. Я. и пред-
седатель райисполкома Флийчук М. М. поддержали пред-
ложение и поручили мне составить проект ходатайства. 
В январе 1990 г. ходатайство райкома КПСС, райсовета 
и Совета ветеранов было направлено первому секретарю 
Якутского обкома КПСС Прокопьеву Ю. Н. и председателю 
Президиума Верховного Совета ЯАССР Николаеву М. Е.

Председатель Совета Министров РСФСР, кандидат в народные депутаты 
РСФСР Власов А. В. приехал 12 февраля 1990 г. в город Вилюйск, встре-
тился с избирателями. После собрания, являясь доверенным лицом, в лич-
ной беседе с Власовым поставил вопрос о поддержке нашего ходатайства 
в партийных и советских органах. Тов. Власов поинтересовался подвига-
ми воинов-вилюйчан на фронтах Великой Отечественной войны и предло-
жил своим помощникам по приезде в Москву разобраться и напомнить 
о нашем ходатайстве. Прилагается ходатайство председателю Президиума 
Верховного Совета РСФСР т. Воротникову В. И. и кандидату в народные де-
путаты РСФСР Власову А. В. от 13 февраля 1990 г. Ходатайства такого содер-
жания были переданы и народным депутатам СССР. Наградной отдел Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР направил наше ходатайство начальнику 
5 управления ГУК Министерства обороны СССР на рассмотрение.

Обратились за содействием к народному депутату СССР т. Борисову А. С., 
который энергично взялся за восстановление справедливости: 25 марта 
1990 г. направил председателю Верховного Совета СССР Лукьянову А. И. 
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письмо с просьбой поддержать ходатайство о присвоении звания Героев 
Советского Союза воинам-якутянам.

Но в конце февраля 1990 г. стало известно, что Министерство обороны 
СССР не поддерживает наше ходатайство. В телефонном разговоре секре-
таря обкома КПСС Попова А. А. с Министерством обороны СССР заявили, 
что за подвиги воины-якутяне были награждены орденами.

В районный Совет ветеранов войны и труда поступил ответ начальника 
ГУК Министерства обороны СССР от 17 марта 1990 г., где указано: «Глав-
ное Управление кадров не находит основания для пересмотра решений 
военного командования периода Великой Отечественной и представления 
тов. Миронова А. А., Степанова Н. С., Кондакова Н. А. к присвоению звания 
Героя Советского Союза».

Об отказе Министерства обороны СССР сразу сообщили народному 
депутату СССР Борисову А. С. Народному депутату РСФСР т. Власову А. В. 
6 апреля подали телеграмму с просьбой добиваться положительного ре-
шения вопроса. На что 9 апреля 1990 г. т. Власов через Совет Министров 
ЯАССР передал, что направлено в Министерство обороны СССР на глубо-
кое изучение и повторное заключение. Заместитель заведующего отде-
лом наград секретариата Верховного Совета СССР т. Зима С. А. 12 апреля 
1990 г. ответил народному депутату СССР т. Борисову А. С., что «в связи с 
поступившим от Вас обращением о присвоении звания Героя Советского 
Союза воинам-якутянам Министерству обороны СССР дано поручение глу-
боко изучить вопрос и подготовить заключение».

В апреле 1990 г. обратились к народному депутату СССР Иванову К. Е. 
Министерство обороны СССР 23 апреля ответило, что вопрос присвоения 
звания Героев Советского Союза воинам-якутянам Миронову А. А., Степа-
нову Н. С., Кондакову Н. А. рассмотрено, изучено и направлено в Комис-
сию Президиума Верховного Совета СССР по государственным наградам 
для принятия окончательного решения.

В конце апреля областной военкомат приказал Вилюйскому райвоен-
комату выслать фотографии Кондакова Н. А., Миронова А. А. и Степано-
ва Н. С. Фотографии были отправлены в облвоенкомат 27 апреля 1990 г.

28 апреля из Министерства обороны СССР в Вилюйский райвоенкомат 
позвонил генерал-майор Розов, просил сообщить адреса членов семей 
Кондакова Н. А., Миронова А. А., что и было выполнено.

4 мая 1990 г. поздно вечером из облвоенкомата поступило указание 
обеспечить вылет Степанова Н. С. 5 мая в г. Якутск с расчетом, чтобы он 
явился в Москву 6 мая 1990 г.

Наконец, народный депутат СССР т. Борисов А. С. сообщил нам радост-
ную новость: 5 мая 1990 г. Президент СССР т. Горбачев М. С. подписал Указ 
«О присвоении звания Героя Советского Союза активным участникам Ве-
ликой Отечественной войны 1941—45 годов» 22 воинам, в том числе Кон-
дакову Н. А. — старшему лейтенанту, Миронову А. А. — сержанту, Степано-
ву Н. С. — рядовому в отставке.

От имени ветеранов войны и труда, трудящихся района выражаем сер-
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дечную благодарность народным депутатам СССР Борисову А. С., Ивано-
ву К. Е., народному депутату РСФСР Власову А. В. и всем партийным и со-
ветским органам за поддержку и содействие в присвоении звания Героев 
Советского Союза воинам-вилюйчанам.

Председатель Вилюйского районного 
Совета ветеранов войны и труда: п. п. А. И. Николаев.
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13 февраля 1990 г. Председателю Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
т. Воротникову В. И.
Кандидату в народные 
депутаты РСФСР 
т. Власову А. В.

Вилюйский райком КПСС, исполком районного Совета народных депу-
татов и районный Совет ветеранов войны и труда ходатайствуют поставить 
перед вышестоящими партийными и советскими органами вопрос о при-
своении высшей награды страны — звания Героя Советского Союза вои-
нам-якутянам, которые были представлены командованиями частей к этой 
высшей награде за храбрость и мужество в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками.

Среди воинов, представленных к присвоению звания Героя Советского 
Союза, трое вилюйчан: <...>

3. Кондаков Николай Алексеевич — 1920 года рождения, уроженец 
Жемконского наслега Вилюйского района Якутской АССР, якут, в период 
представления к награде член ВЛКСМ, образование среднее специальное, 
работал учителем, призван в РККА в 1942 году Вилюйским ОРВК, участ-
вовал в Отечественной войне с декабря 1942 года в составе 2-го Украин-
ского, с июля 1944 года — 1-го Украинского фронта, старший лейтенант, 
командир взвода 1073 армейского противотанкового артиллерийского 
Висленского полка.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА КОНДАКОВА 

Командир 1-го огневого взвода 1-й батареи старший лейтенант при 
форсировании реки Одер 25.05.45 г. в районе Деберн, поддерживая 
стрелковые подразделения 173 гв. СП, используя подручные средства для 
переправы, проявил исключительное геройство. Он первым перебросил 
на руках свой взвод на западный берег под сильным обстрелом из пулеме-
тов и бомбежки вражеской авиации и артиллерийского огня, уничтожил ог-
нем наводки огневые средства противника: 6 пулеметов и до 60 гитлеров-
цев на западном берегу реки, этим самым обеспечил захват плацдарма 
на западном берегу, занятие деревни Фишбах и дальнейшее расширение 
плацдарма.
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Представляю старшего лейтенанта Кондакова к правительственной на-
граде — присвоению звания Героя Советского Союза.

Командир полка гв. майор: п. п. (Высоцкий) 
28.01.45 г.

Достоин правительственной награды — ордена Красного Знамени.
Командующий артиллерией гв. армии 
Гвардии генерал-майор: п. п. (Полуэктов) 
28 февраля 1945 г.

Приказом 5 гв. армии № 026. н. от 2.04.45 награжден 
орденом Красного Знамени.
Пом. нач. 2 отд. ОК.
Гв. капитан а. с. п. п. (Альбитер) 

Архив МО СССР Ф.33, ОП 690155, Д.7379, Л. 49.

До этого, в 1944 году, т. Кондаков Н. А. был награжден орденом Крас-
ной Звезды.

Завершив войну в Чехословакии, т. Кондаков Н. А. вернулся на педа-
гогическую работу, впоследствии стал известным журналистом Якутии, ра-
ботал в Комитете телевидения и радиовещания Якутской АССР. Член КПСС 
Кондаков Н. А. переводил на якутский язык сочинения классиков марк-
сизма-ленинизма и русских писателей, написал ряд очерков и рассказов 
о подвиге воинов, верности Родине и боевой солдатской дружбе, которые 
изданы отдельными книгами «Незабываемые друзья» (1970 г.), «Звезда 
отца» (1973 г.), «О друзьях-товарищах» (1975 г.), «Имя солдата бессмертно» 
(1980 г.). Высокие оценки получили очерки и книги Н. А. Кондакова о герое 
гражданской войны в Якутии К. К. Байкалове, первых революционерах-
большевиках С. Ф. Гоголеве и М. Г. Потаповой.

Члену Союза журналистов СССР, почетному работнику радио СССР т. Кон -
дакову Н. А. присвоено звание «Заслуженный работник культуры ЯАССР». 
Лауреат журналистской премии им. Ем. Ярославского.

Активный участник Великой Отечественной войны Кондаков Н. А., на-
ходясь в расцвете творческой работы, после тяжелой и продолжительной 
болезни скончался в 1979 г. Его семья: трое детей и супруга проживают 
в г. Якутске.

Таким образом, из трех воинов, представленных к присвоению звания 
Героя Советского Союза, — Миронов А. А. пал смертью храбрых на поле 
боя, Кондаков Н. А. умер в 1979 г., — в живых остался только Степанов 
Николай Саввич.

В связи с празднованием 45-летия Победы считаем необходимым вос-
становить справедливость в отношении воинов, представленных к высо-
кой награде. Эти награды — не только оценка личного героизма воинов че-
рез 45 лет, но и высокая оценка вклада и подвига якутского народа в дело 
Победы над немецко-фашистскими захватчиками.

Присвоение звания Героя Советского Союза товарищам Мироно-
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ву А. А., Кондакову Н. А. и Степанову Н. С. послужит воспитанию советской 
молодежи, в том числе грядущих поколений якутов, в духе советского па-
триотизма и героизма в деле защиты Родины.

Первый секретарь 
Вилюйского райкома КПСС: п. п. Ф. Я. Ильинов

Председатель исполкома 
районного Совета: п. п. М. М. Флийчук 

Председатель районного Совета 
ветеранов войны и труда: п. п. А. И. Николаев
15 января 1990 г.
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Из газеты «Красная Звезда» 
от 6 мая 1990 г.

ТВОИ ГЕРОИ, РОДИНА!

Читая наградные листы, я еще раз убеждался в том, что 
в оценке вклада в Победу представителей национальных мень-
шинств в свое время были допущены серьезные искажения. 
Причина сейчас ни для кого уже не является секретом. И все-
таки не могу не привести документ, который не только вновь 
напоминает об этом, но и показывает, как болезненно воспри-
нимаются малейшие искажения в таком вопросе и как важно 
все их сейчас исправить.

«25 января 1945 года при форсировании реки Одер ог -
невой взвод якута старшего лейтенанта Кондакова с высокой 
эффективностью осуществлял поддержку переправы войск. Он 
первым высадился на вражеский берег в районе Деберна. 
При этом уничтожил 6 пулеметов, до 60 гитлеровцев, чем обес-
печил захват плацдарма на западном берегу…»
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Командующий Забайкальским военным округом 
генерал-полковник В.М. Семенов вручает Н.И. Протопоповой 

Золотую Звезду Героя Советского Союза и орден Ленина Н.А. Кондакова.



ПРИЛОЖЕНИЕ



225



226



227



228



229



230



231



232



233



234



235



236



237





СОДЕРЖАНИЕ 

Предисловие ..............................................................................................................3
Норуоттар до±ордоґуулара — Улуу Кыайыы мэктиэтэ ...........................................7
Где же вы, друзья-однополчане? ...........................................................................10
Из записной книжки Н. А. Кондакова .................................................................. 11
Письма однополчан Героя Советского Союза Н. А. Кондакова ему, 
его семье и пионерам Хампинской средней школы Вилюйского района ......17
Письма, опаленные войной. Буорах сыттаах суруктар. 
Письма солдата Кондакова своим родным ......................................................120
Герой аатынан ...................................................................................................... 140
Хампа оскуолатын пионердара хомуйбут ахтыылара ...................................... 155
«¥³рэммит, иитиллибит к³мµс уйабыт — училищебыт» ..................................... 180
Выступление Кондакова Н. А. на открытии мемориальной доски 
павшим в боях за Родину студентам и преподавателям 
Вилюйского педучилища (на 50-летии ВПУ) ..................................................... 181
Ы²ырар, угуйар сулуспут сыдьаайа. Тезисы докладов общественно-
политических чтений студентов Вилюйского педагогического колледжа 
им. Н.Г. Чернышевского, посвященных 85-летию Н.А. Кондакова ............... 185
«Жители небольшого городка Вилюйска не уставали бороться 
за своего героя…» ................................................................................................204
Приложение .......................................................................................................... 224



Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîå èçäàíèå 

ÃÄÅ ÆÅ ÂÛ, ÄÐÓÇÜß-ÎÄÍÎÏÎË×ÀÍÅ?

Àâòîð-ñîñòàâèòåëü:
Ïðîòîïîïîâà Íèíà Èííîêåíòüåâíà 

Çàâ. ðåäàêöèåé Ë. Í. Èâàíîâà 
Ðåäàêòîðû Ê. Â. Åðåìååâà, Å. Ñ. Èðèíöååâà

Õóäîæ. ðåäàêòîð Ò. À. Îáîëêèíà
Òåõí. ðåäàêòîð À. Ë. Êèðèëëèíà

Êîìï. âåðñòêà Ì. Í. Êàðäàøåâñêàÿ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 08.06.15. Ôîðìàò 70½100 1/16.
Óñë. ï.ë. 19,5 + 0,65. Ó÷.-èçä. ë. 18,81. Òèðàæ 500 ýêç.

Çàêàç ¹ 325. Çàêàçíîå.

Íàöèîíàëüíîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî «Áè÷èê» 
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) èì. Ñ. À. Íîâãîðîäîâà 

677000, ã. ßêóòñê, óë. Êóðàøîâà, 30/1, 
òò. 42-20-26, 34-30-98, 42-98-80, 89142702067

www.bichik.ru. E-mail: book@bichik.ru 

Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «Äåàë». 630033, ã. Íîâîñèáèðñê, óë. Áðþëëîâà, 6à

Çà êà÷åñòâî ôîòîãðàôèé, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëèãðàôè÷åñêîìó âîñïðîèçâåäåíèþ, 
èçäàòåëüñòâî îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò


