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Николай Алексеевич Кондаков (1920—1979) — участник Великой 
Отечественной войны, командир огневого взвода 1073-го армейского 
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 5-й гвардейской 
армии 1-го Украинского фронта, старший лейтенант. Герой Советского 
Союза (1990). 



 Кондаков Н.А. родился 12 июля 1920 года в Жемконском 
наслеге, ныне Вилюйского улуса Якутии, в крестьянской 
семье. 

 В 1938 году окончил Вилюйское педагогическое училище. 
Работал учителем Хампинской начальной школы Вилюйского 
района. 

 Призван в армию в июне 1942 года Вилюйским РВК. В 1943 
году окончил Ростовское артиллерийское училище. В боях 
Великой Отечественной войны с декабря 1943 года. 

 Лейтенант Кондаков Н.А. командовал огненным взводом 
1073-го армейского истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка 2-го Украинского фронта.  
 



 Первое боевое крещение получил в городе Кировограде после 
освобождения которого прошел с боями через Молдавию и 
Румынию до города Яссы. Затем в рядах 5-й гвардейской армии 1-
го Украинского фронта участвует в боях на Сандомирском 
плацдарме, проявил героизм при форсировании Одера. Н.А. 
Кондаков  со своим взводом обеспечил захват и расширение 
плацдарма на западном берегу Одера. За этот героизм был 
представлен к присвоению звания героя СССР.  



 В 1945 году старший лейтенант Кондаков Н. А. был уволен в 
запас. Член ВКП(б)/КПСС с 1946 года. Жил в Якутске.  

 Был известным журналистом, работал главным редактором 
Государственного Комитета по телевидению и радиовещанию 
Совета Министров ЯАССР с 1946 по 1979 год, членом Союза 
журналистов СССР.  

 За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 
1941-45 годов, Указом Президента СССР Михаила 
Горбачева от 5 мая 1990 года, ему было присвоено Почетное 
звание Героя Советского Союза посмертно. Награжден 
орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, 
медалями. 



•Имя Героя носит Жемконская общеобразовательная 
средняя школа Вилюйского улуса. 
•В 2005 году имя Николая Кондакова было присвоено 
крупному алмазу, добытому в компании «АЛРОСА»[4]. 
•В июле 2009 года в городе Вилюйске был открыт 
памятник землякам — Героям Советского Союза: Н. А. 
Кондакову, А. А. Миронову, Н. С. Степанову[5]. До 
этого 22 июня 1990 года на площади Победы были 
открыты мемориальные плиты в честь Героев[6]. 
•Отдельный памятник был установлен Герою в Вилюйске. 
•В октябре 2013 года в Якутске открыт памятник Герою[7]. 
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О судьбе Николая Алексеевича Кондакова в своей книге «Где же 
вы, друзья-однополчане» рассказала его супруга – известный 
журналист, писатель, проработавшая всю свою жизнь 
редактором газет «Кэскил» и «Юность Севера»  
Нина Иннокентьевна Протопопова. 
 
• Где же вы друзья-однополчане?/[авт.-сост.: Н. И. 

Протопопова]. - Якутск : Бичик, 2015.  
 Протопопова Н.И. Ахтыл5ан. Советский Союз Геройа 

Николай Алексеевич Кондаков туһунан иһирэх тыллах 
ахтыылар, суруйсуулар», 1995. 

 



Авторы книги, опираясь на 
многочисленные документальные 
источники, мемуары, научные труды и 
работы предшественников, воссоздали 
трудовой и боевой путь якутян - 24 
Героев Советского Союза и одного 
Героя Российской Федерации, пятерых 
полных кавалеров ордена Славы, 
проявивших беспримерное мужество и 
отвагу в годы Великой Отечественной 
войны. В книге помещены также очерки 
о летчиках И. В. Доронине и М. Т. 
Слепневе - о первых Героях Советского 
Союза. 



 
Литература 

• Кондаков Н. А., Сэрии бааһа. — 2004 
 

О нем 
 

 Негенбля И. Е., З Золотые Звезды Земли Олонхо. якутяне - Герои 
Советского Союза и Российской Федерации полные кавалеры ордена 
Славы. — 2013 

 Цифровой мемориал участия якутян в ВОВ 
https://modunkyys.ru/kondakov-nikolaj-alekseevich-1920-1979/ 
 Аммосова Т.П. Учитель учителей. – Вилюйск,2005 
https://librvil.ru/e.lib/58/58.php 
• http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B

0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE
%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D
1%81%D0%B5%D0 

 %https://news.myseldon.com/ru/news/index/210654618B5%D0%B2%
D0%B8%D1%87 

 

https://modunkyys.ru/kondakov-nikolaj-alekseevich-1920-1979/
https://modunkyys.ru/kondakov-nikolaj-alekseevich-1920-1979/
https://modunkyys.ru/kondakov-nikolaj-alekseevich-1920-1979/
https://librvil.ru/e.lib/58/58.php
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%25
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%25
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%25
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%25
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%25
https://news.myseldon.com/ru/news/index/210654618
https://news.myseldon.com/ru/news/index/210654618
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9

