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Аннотация. На основе анализа материалов, размещенных на портале «Память народа» Централь-

ного архива Министерства обороны РФ, реконструируется боевой путь в крупнейших стратегиче-

ских наступлениях командира батареи 1073-го армейского истребительно-противотанкового ар-

тиллерийского полка и его роль в построении артиллерийской атаки как главной огневой силы в 

военных действиях. Кратко представлен послевоенный период работы в радиожурналистике и в 

составлении эго-истории. В статье дается оценка участия сотрудников Национального архива 

Якутии и земляков в поиске наградного документа, который послужил основанием для присвое-
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вадцатилетний учитель русского 

языка и литературы Николай Алек-

сеевич Кондаков работал в 1941-

1942 учебном году в сельской школе Ви-

люйского района Якутской АССР. Спе-

циальность учителя получил в Вилюй-
Д 
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ском педагогическом училище в 1936-

1939 гг., где в аттестате по всем предме-

там имел отметки «отлично». В свобод-

ное время Николай Алексеевич организо-

вал массовую военную подготовку среди 

сельской молодежи, сдачу нормативов по 

физической культуре, ГТО и на знак 

«Ворошиловского стрелка» [13, с. 110]. В 

июне 1942 г. Николай Кондаков получил 

повестку в армию, добирался на лошади 

из деревни в Вилюйский районный воен-

комат. В первый раз ехал из г. Вилюйска 

на пароходе «Социалистическая револю-

ция» вместе с эшелоном призывников и 

добирался транзитом до станции Чебар-

куль Челябинской области, там остано-

вились в военном лагере, где началась 

армейская жизнь. После распределения 

Николая отправили в артиллерийское 

училище в г. Нязепетровск в ноябре 1942 

г., позже переименованное на Первое Ро-

стовское артиллерийское училище про-

тивотанковой обороны в годы Великой 

Отечественной войны. Здесь занятия 

проводились по расписанию. В училище 

работали военные преподаватели, учили 

политическую подготовку, артиллерию, 

топографию, тактику. Николая избрали 

членом комсомольского бюро дивизиона. 

Весной 1943 г. курсант артиллерийского 

училища Николай Кондаков сдал вы-

пускные экзамены и стал офицером ар-

мии в звании лейтенанта.  

В это время страна уже третий год 

удерживала в руках стратегическую ини-

циативу, настойчиво сражалась за каж-

дый клочок земли. Лейтенанта Николая 

Кондакова направили в 1073-й истреби-

тельный противотанковый артиллерий-

ский полк, где он прошел первое боевое 

крещение. Полк получил задание «Киро-

воградская наступательная операция» − 

уничтожить огневые средства и оборони-

тельные сооружения противника перед 

наступлением войск 5-й гвардейской ар-

мии II-го Украинского фронта и освобо-

дить город Кировоград. 5 января 1944 г. 

1073-й полк расположился рядом с же-

лезнодорожным узлом Знаменка, кото-

рый с августа 1941 г. оккупировали 

немецкие войска. Они, уходя, взрывали 

жилые дома, здания промышленных 

предприятий. В день наступления войска 

прорвали оборону противника и заняли 

населенные пункты, районные центры. 

На рассвете часовая артиллерийская под-

готовка атаки уничтожила огневые точки 

и разрушила опорные пункты противника 

на оборонительном рубеже. Войска 

Красной армии упорно продвигались 

вперёд, тем самым расширили прорыв по 

фронту. После нескольких ночей штурма 

и совместными усилиями воинов 5-й, 7-й 

гвардейских армий и 5-й гвардейской 

танковой армии освободили город Киро-

воград. Артиллеристы, танкисты и сухо-

путные войска уничтожили за четыре дня 

упорных боёв 28 немецких танков, 13 

бронетранспортёров и 40 орудий, захва-

тили много пленных немецких солдат. 8 

января в 21.00 ч. город Москва салютовал 

доблестным войскам за город Кирово-

град. В этих боях первое ранение Нико-

лая Кондакова обошлось после лечения в 

госпитале с. Протопоповка вблизи стан-

ции Користовка Александрийского райо-

на.  

После возвращения из госпиталя 

Николая Кондакова назначили команди-

ром второго взвода первой батареи. Со-

единения и части пополнялись личным 

составом, вооружением, боевой техникой 

и необходимыми материальными запаса-

ми. 4 августа 1944 г. полк 1073-й напра-

вился в центр боёв, сопровождая 5-ю 

гвардейскую сухопутную армию из ре-

зервного фронта, уже в составе 1-го 

Украинского фронта. Артиллеристы ста-

ли участниками ожесточённого сражения 

в освобождении польских земель. Про-

тивник защищался, удерживал занятые 

позиции, либо сжигал деревни. Войска 

переправлялись через Вислу, вышли на 

Сандомирский плацдарм. Об этих боевых 

действиях Николай Кондаков писал в 

воспоминаниях: «Гитлеровское командо-

вание сняло с Западного фронта допол-

нительные силы и бросило против совет-

ских войск дивизии королевских тигров. 

Сложилась трудная обстановка для пере-
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довых частей советских войск из-за не-

своевременной переправы через Вислу 

тяжёлой боевой техники. Враг местами 

потеснил наши части, но плацдарм креп-

ко удержали. Полк 1073-й направился в 

центр боев, занимая боевую позицию, 

выполнил прямое назначение, чтобы не 

допустить прорыва дивизии королевских 

тигров и пехоты противника в админи-

стративный район [5, с. 48].  

13 августа началась атака. Против-

ник потерял много орудий, боевой техни-

ки и живой силы, стал искать слабые ме-

ста в обороне, но встретил сильный ар-

тиллерийский огонь 3-й и 6-й батарей, и 

потерял три танка, три бронетранспортё-

ра, немецкие войска вернулись на исход-

ное положение. Через некоторое время 

атака 30-40 танков возобновилась в 

направлении на фланги батарей. Танки 

противника воспользовались рельефом 

местности, вышли на фланги и в тыл ба-

тареям. Личный состав продолжал сра-

жаться автоматами и гранатами, не поки-

дал огневые позиции, подбил и уничто-

жил пять тяжёлых и восемь средних тан-

ков, три самоходных орудий, восемь бро-

нетранспортёров, пять пулемётов, до 600 

немецких солдат и офицеров. В этих боях 

героически действовали командиры пол-

ков, умело управляли боем подразделе-

ний, проявляли личное мужество и отва-

гу. В дни боев передние ряды занимали 

политработники, коммунисты, вели бесе-

ды перед боем, рассказывали о поступках 

бойцов, выпускали листовки-молнии, 

поднимали наступательный дух личного 

состава, укрепляли стойкость, помогали 

командирам сплачивать людей, мобили-

зовать на выполнение боевых задач [8, Л. 

152-158.].  

Враг не прекращал наступления. 

Артиллеристы получили боевое задание 

остановить тяжёлые танки противника в 

направлении на Печоноги. 16 августа но-

чью командир батареи, старший лейте-

нант Анатолий Мишенин дал приказ ко-

мандирам взводов Ивану Медведеву и 

Николаю Кондакову о том, чтобы 17 ав-

густа предотвратить наступление тяжё-

лой танковой дивизии. Полк 1073-й при-

нял боевой порядок в 3 часа ночи возле 

деревни Бялобоже (Польша). Ночью ба-

тарея выдвинулась в боевые порядки пе-

хоты. Утром в 11 часов противник начал 

наступление пехотой и тяжёлыми танка-

ми на Печоноги, поддерживал артилле-

рийским огнём и авиацией. Полк выдви-

нулся в составе двух батарей на огневых 

позициях для преграждения движения 

танков противника. Вторым взводом пер-

вой батареи командовал Николай Конда-

ков. Обе батареи вступили в бой, откры-

ли огонь из автоматов и ручного пулемё-

та. Присоединились пехотинцы. Первая 

батарея подбила три тяжёлых танка с че-

тырёхугольными башнями и толстой ло-

бовой бронёй, огнём двух батарей уни-

чтожили до 80 человек пехоты противни-

ка. После неудавшейся атаки противник 

начал сильную артиллерийскую подго-

товку. Бойцы начали неравный бой, под-

били тяжёлые танки, уничтожили до 200 

гитлеровских солдат и офицеров, тем са-

мым отбили атаку противника. Николай 

Кондаков о боевом друге писал: «Иван 

Медведев никогда, ни в какой обстановке 

не терял присутствия духа, был отважен, 

мы с ним плечом к плечу, отражали 

яростную атаку фашистских танков и пе-

хоты. Поставленную задачу выполнили. 

Оба были ранены в этом бою, на время 

выбыли из строя» [5, с. 101].  

После госпиталя Николай Кондаков 

возвратился в полк командиром первого 

взвода, 1073-го АИПТАП. В то время 19 

ноября впервые отметили на фронте День 

артиллерии, установленный Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 21 

октября 1944 г., а также связанный с со-

бытием контрнаступления под Сталин-

градом в ознаменование заслуг артилле-

ристов. Заместитель командира полка 5-й 

гвардейской армии майор Ковалин 

награждал бойцов орденами и медалями. 

Лейтенанта Николая Кондакова отметили 

Орденом Красной Звезды за боевые дей-

ствия с 16 по 17 августа 1944 г. Коман-

дующий артиллерией 5-й гвардейской 

армии 1-го Украинского фронта генерал-
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майор Г. В. Полуэктов представил к 

награде личный состав артиллерии за 

доблесть и мужество, образцовое выпол-

нение боевых заданий командования на 

фронте.  

В ноябре 1944 г. разрабатывался 

план военных действий советских войск 

на начало 1945 г. В этот период усили-

лась политическая подготовка, где разъ-

яснялось поведение советского воина на 

территории Германии. Военный Совет 1-

го Украинского фронта провёл совеща-

ние, на котором передали инструктаж по 

воинским частям. Здесь упоминалось, что 

придётся действовать в необычайно 

трудных условиях на чужой территории, 

и следовало придерживаться политики, 

которая не имела прообразов и преследо-

вать цели благородные, антифашистские 

и освободительные. Войска призваны 

защищать интересы Советского государ-

ства и мирных жителей Германии. В этом 

действии заключалась освободительная 

миссия Красной Армии, о чем было ска-

зано на военном параде на Красной пло-

щади 7 ноября 1941 г. Поэтому каждый 

советский солдат-освободитель ясно знал 

и нёс народам Европы избавление от 

кровавой гитлеровской тирании.  

В декабре 1944 г. готовилась Висло-

Одерская операция, при этом рассматри-

вался план войск на каждом из направле-

ний, где предстояло пробивать оборону 

противника. Здесь же решались опера-

тивные вопросы снабжения войск вос-

становлением дорог и строительством 

мостов. Висло-Одерская операция реша-

ла новые военно-политические задачи о 

помощи англо-американским союзникам, 

которая началась не во второй половине 

января по плану, а 12 января после ответ-

ного письма И. Сталина Премьер-

министру Великобритании У. Черчиллю 

[9, с. 298]. В разгар наступления решаю-

щей задачей стала мобилизация силы для 

переправы через р. Одер с наименьшими 

потерями. Командиры продумали план по 

форсированию реки, тщательно органи-

зовали разведку и мероприятия по опера-

тивной маскировке. «Немецко-

фашистское командование понимало, что 

р. Одер считалась последней водной пре-

градой на пути к столице Германии, и 

решило до последнего солдата оборонять 

этот рубеж» [10, Боль войны, с. 94].  

 Командиры изучали план по фор-

сированию водного рубежа, обсуждали в 

штабах. После этого фронт до Одера 

неудержимо двигался вперёд, следуя за 

противником. 24 января 1073-й полк сов-

местно с частями 15-й гвардейской 

стрелковой дивизии вели бои, расширили 

плацдармы, и с наступлением темноты 

шли к наводке мостов для переправы. В 

ряде мест река оказалась скованной 

льдом с полыньями, местами забереги. 

Погода стояла преимущественно без 

осадков, температура воздуха составляла 

минус 6 градусов. 25 января ночью при-

двинулись к берегу реки. По команде 

начали форсирование с ходу и первые две 

батареи переправлялись по двум местам. 

С того берега взлетали ракеты противни-

ка. В местности Дёберн готовились две 

переправы с использованием подручных 

средств инженерными войсками 1-го 

Украинского фронта. За пехотой первы-

ми ступили на лёд артиллеристы. Муже-

ственно руководили переправой капитан 

Анатолий Мишенин, старший лейтенант 

Николай Кондаков и лейтенант Алек-

сандр Костин. Спереди и сзади разрыва-

лись мины, появились полыньи по льду. 

Враг беспрерывно освещал пространство 

ракетами, стрелял из пулемёта, но артил-

леристы успели проскочить на левый бе-

рег, захватили прибрежные территории 

врага, пока танковая поддержка пере-

правлялась по мосту [11, Л. 4-4 об.]. В 

течение четырёх дней полк массирован-

ным огнём отбивал 12 контратак пехоты 

и танков противника, не давая повода 

ликвидировать захваченный плацдарм 

советских войск на западном берегу реки 

Одер. 

 Одерская операция завершилась 

сокрушительным разгромом группировки 

немецко-фашистских войск, захватом на 

западном берегу Одера промышленных 

объектов и выходом советских войск на 
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ближние подступы к Берлину. В напря-

жённых боях советские части понесли 

немалые потери. На исходе боевой опе-

рации докладывал командир артиллерий-

ского полка гвардии майор Высоцкий о 

положении 1073-го полка, объявил при-

каз о назначении Николая Кондакова – 

командиром 4-й батареи. Вскоре вручили 

орден «Красного Знамени» командиру 

батареи Анатолию Мишенину, Филиппу 

Волощенко и командиру батареи Нико-

лаю Кондакову [4, Л. 49.]. Орденом 

«Отечественной войны I-й степени» 

награждён командир взвода Александр 

Костин. 1073-й полк удостоился награды 

– «Ордена Кутузова». Командующий ар-

тиллерией 5-й гвардейской армии 1-го 

Украинского фронта гвардии генерал-

майор артиллерии Г. В. Полуэктов вру-

чил 1073-му полку боевое Красное Знамя 

в апреле 1945 г. Победное наступление 

советской армии продолжалось. Берлин 

освободили в первые майские дни, в со-

седней Чехословакии ещё сопротивля-

лась группировка вражеских войск, куда 

перебросили также 1073-й АИПТАП, ко-

торый завершил боевой путь в Пражской 

операции. День Победы встретили на че-

хословацкой земле [1, Л. 48.]. 

Старший лейтенант Николай 

Кондаков демобилизовался в июле 1946 

г. и возвратился в родную Якутию. Сна-

чала работал в Вилюйском районе. Затем 

в связи с инвалидностью по состоянию 

здоровья переехал в г. Якутск. С 26 сен-

тября 1950 г. по 1979 г. работал в Якут-

ском радиокомитете. Руководитель твор-

ческого коллектива, талантливый писа-

тель-мемуарист и переводчик военно-

политической литературы создавал цик-

лы радиопередач о героях и участниках 

гражданской и Великой Отечественной 

войн, литературно-музыкальные компо-

зиции, которые вошли в золотой фонд 

Якутского радио. Творческий коллектив 

оценил человеческую доброту и интелли-

гентность, чуткость и скромность Н.А. 

Кондакова за период работы на радио. 

Гостелерадио СССР отметило творче-

скую деятельность члена Союза журна-

листов СССР Н.А. Кондакова Знаком 

«Почётный радист СССР», Правитель-

ство Якутской АССР присвоило Почёт-

ное звание «Заслуженный работник куль-

туры Якутской АССР». В свободное вре-

мя Николай Алексеевич торопился пове-

дать миру о солдатах, с кем защищал Ро-

дину, упорно искал боевых друзей из ар-

тиллерийского полка, переписывался, 

также изучал в военных архивах боевые 

подвиги якутян, писал эссе военной 

службы [6]. Кондаков Н. А. ушёл из жиз-

ни 11 июля 1979 г. в г. Якутске. 

Работники Национального архива 

Республики Саха (Якутия) и земляки 

настойчиво изучали архивные материалы 

в 1980-х гг. и добились справедливости о 

боевом подвиге старшего лейтенанта Ни-

колая Кондакова, представленного к 

награде еще 28 января 1945 г. при форси-

ровании р. Одер, но награда не нашла ге-

роя при жизни [7, с. 93]. Спустя 45 лет 

после окончания войны, на основании 

документа ЦА МО РФ, 5 мая 1990 г. под-

писан Указ о присвоении звания Героя 

Советского Союза Н. А. Кондакову (по-

смертно). 29 мая 1990 г. командующий 

Забайкальским военным округом, гене-

рал-полковник В. М. Семенов торже-

ственно вручил награду вдове, кавалеру 

орденов «Знак Почёта» и «Дружбы наро-

дов», Заслуженному работнику культуры 

РСФСР и Якутской АССР, Почётному 

гражданину Республики Саха (Якутия) 

Нине Иннокентьевне Протопоповой, ко-

торая оставила вечную память о люби-

мом человеке, об отце троих детей, не-

скольких внуков, посвятив книги-

воспоминания о «боевом офицере, кото-

рый в мирное время, как журналист, как 

человек, прожил жизнь, достойную высо-

кого звания Героя Советского Союза, 

присвоенного посмертно» [10]. 

Боевой друг, председатель Совета 

ветеранов 1073 АИПАП 5-й гвардейской 

армии, полковник в отставке Р. Д. Цы-

рендоржиев, узнав о присвоении высоко-

го звания, писал: «Все ветераны были ра-

ды сообщению о присвоении нашему 

Николаю звания Героя Советского Сою-
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за! Я лично был настолько тронут, что не 

смог толком что-нибудь сказать – волне-

ние и радость, слезы сдавили горло… 

Спасибо за вашу заботу об увековечива-

нии памяти боевого друга Николая Алек-

сеевича Кондакова, который прибыл в 

наш полк летом 1943 г., быстро вошел в 

коллектив выдержанным, спокойным и 

добродушным характером, грамотностью 

и воспитанностью. Я не помню ни одного 

случая, где-бы был замешан Николай в 

нарушении дисциплины и уставных тре-

бований. Своей серьёзностью и основа-

тельностью в решении любых вопросов, 

исключительной добросовестностью за-

воевал авторитет среди всего личного со-

става полка. Память о герое Великой 

Отечественной войны должна жить» [12, 

с. 42].  

Боевой путь командира батареи 

1073-го Краснознамённого армейского 

истребительно-противотанкового артил-

лерийского Висленского полка орденов 

Богдана Хмельницкого и Кутузова, стар-

шего лейтенанта Николая Алексеевича 

Кондакова, участвовавшего в разгроме 

Кировоградской группировки немецко-

фашистских войск на Украине, в сраже-

ниях за Сандомирский плацдарм, в осво-

бождении населённых пунктов на терри-

тории Польши, в форсировании реки 

Одер в Висло-Одерской операции, в 

освобождении от немецких захватчиков 

столицы Чехословакии, восполнит 

народную летопись по сохранению веч-

ной памяти о поколении периода Вели-

кой Отечественной войны.
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