
  

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНДРАТЕНКОВ 
Анатолий Ильич 

 1926 - 2006 



Из воспоминаний 

Тончук Людмилы Анатольевны о своих родителях  

 
 Мои родители – Кондратенков Анатолий Ильич (1926 – 2006)  и 

Лебедева Нина Васильевна (1924 – 2013) – знали друг друга с детства. 

Они родились на Смоленщине в 100 километрах от Москвы. Когда 

началась война, моему будущему папе  не было и 16-ти лет, от только 

успел окончить 7 классов школы. Война жестокой  полосой прошлась по 

их судьбам.  

 Нам с сестрой в детстве  родители  очень много рассказывали о тех 

страшных годах, о том, что они пережили вместе со всеми людьми 

нашей родины.  Они из того легендарного поколения, которое прямо из – 

за школьной парты шагнуло под пули.  Фашистские полчища 

подступали  к Москве.  Все подростки – девчонки и мальчишки – были 

мобилизованы на строительство оборонительных рубежей под Вязьмой,  

копали противотанковые рвы.  Потом, в 41, - оккупация. Страшное 

время. Смерть, разрушения, расстрелы, угоны в Германию, сожжённые 

дотла города и сёла. Сейчас даже трудно себе представить, как они 

смогли тогда выжить. Все их дома сожгли, был страшный голод, люди 

болели тифом. Моя бабушка, Лебедева Евдокия Фёдоровна, закопала в 

землю швейную машину «Зингер», которую ей ещё в молодости подарил 

отец. Так она её сохранила, и эта машинка ещё долгие десятилетия 

служила потом нашей семье. А молодёжь, в том числе и мои будущие 

мама и папа, чтобы их не смогли отправить на работу в Германию, ушли 

ночью в лес, в партизанский отряд. 

Выполняли боевые задания, отстаивали 

деревни от поджигателей.  

         Когда началось наступление, все 

местные жители оказались в центре 

боя, своими глазами видели весь ужас 

войны. В этом бою ранили мою 

бабушку… Линия фронта отошла на 

запад, но война продолжалась для моих 

родных.  

 Мой папа ушёл на фронт с 

войсками Красной армии сразу после 

освобождения Смоленской области от 

фашистов.  Воевал честно и смело в 

составе  Первого Белорусского и 

Прибалтийского фронтов. Рассказывал, 

как на его глазах в первом же бою 

убили его лучшего друга.  



 Был дважды ранен, с осколком в голове так и прожил до конца 

своей жизни. На фронте перед боем вступил в партию. За мужество и 

отвагу отмечен многими боевыми наградами. В нашем доме бережно 

хранятся копии приказов командования фронтами,  благодарственные 

письма его родителям, в которых отмечается его беспримерный героизм 

и мужество. 

        Когда закончилась война па Западном фронте, на Восточном, с 

Японией, ещё продолжалась. Моего будущего папу вместе с другими 

солдатами  по железной дороге переправляли на Дальний Восток. Тогда 

он в первый раз увидел Сибирь своими глазами. Он был очарован 

красотой Сибирской природы, Байкала. Когда они проезжали Иркутскую 

область,  у него зародилась мечта: «Вот бы жить тут после войны!». Так 

судьба и распорядилась... 

      Он окончил Забайкальское военное училище и в звании лейтенанта 

был назначен политруком роты в Забайкальский военный округ. Далее – 

обычная жизнь кадрового военного: бесконечные переезды, 

погранзаставы. Вся жизнь после войны связана с военной службой. Его с 

семьёй (мама с папой поженились в 1949 году) посылали работать  в 

разные города Сибири и Забайкалья, а в 1955 году они оказались в 

Иркутске, где и прожили до конца жизни. В Иркутске папа  получил 

высшее образование. Закончил юридический факультет Иркутского  

государственного университета. Учился заочно, так как уже была семья, 

двое детей. Он днём работал, а ночью, когда все ложились спать, садился 

за учебники. 

      После окончания учёбы, с 1961 года посвятил себя службе в 

органах внутренних дел. Работал начальником Школы милиции, 

преподавал, затем стал заместителем начальника отдела кадров УВД 

Иркутской области. Всю жизнь он носил военную форму, ушёл на 

пенсию в звании полковника. 

        

 Мой папа был 

очень хорошим 

человеком – 

великодушным, добрым, 

честным, всегда 

приветливым,  

жизнерадостным, с 

чувством юмора. Он 

любил и понимал 

людей, у него всегда 

было много друзей, был 

очень общительным  



 

человеком, уважал своих сослуживцев, заботился о подчинённых, и они 

отвечали ему тем же,  ценили и любили его. 

  Он излучал свет, теплоту, душевность, оптимизм и был 

необычайно обаятелен.   Люди тянулись к нему. Скольким молодым 

офицерам он дал путёвку в жизнь!  

  Папа всю жизнь был очень предан своей семье. Он с детства любил 

свою жену Нину Васильевну и гордился ею, нежно и трепетно относился 

к дочерям Светлане и Людмиле, любил и заботился о внуках Юлии, 

Анатолии и Полине, обожал правнуков Владика и Милочку. Его свет и 

тепло всегда будут согревать всех, кто его знал. 

     

   

 

 Мою маму по праву тоже 

можно считать участником войны.  

Она  сразу же после освобождения 

Смоленщины от гитлеровцев была 

направлена райкомом комсомола на 

работу в финотдел при Царёво – 

Займищенском  совете.  Ей было 

поручено организовать  сбор  

средств  на строительство танковой 

колонны. Мама рассказывала, как 

люди, измученные войной, 

голодающие и обессилившие, 

отдавали последнее, что  у них 

сохранилось после оккупации, 

чтобы приблизить нашу победу. 

  

  

 

  

 Моя мама с детства мечтала стать учительницей, поэтому, как 

только в 1943 году открылось педагогическое училище в Гжатске (ныне 

город Гагарин), она туда поступила сразу на третий  курс. Училась она 

превосходно, поэтому после окончания училища, несмотря на 

отсутствие педагогического стажа,  была оставлена преподавать в 

базовой школе, в которой проходили практику будущие педагоги. В 1945 

году она переступила порог своего самого первого в жизни класса в 

качестве учителя. Именно в этом классе одним из её учеников был 

будущий  Первый космонавт планеты Юра Гагарин.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1945 год. В 1 ряду в белом платье - Нина Васильевна Лебедева - моя 

будущая мама. Это фотография её класса. Во втором ряду третий слева в 

пионерском галстуке - Юрий Гагарин.  

     Педагог она от Бога!!!  Дети слушали её, затаив дыхание.  С 

теплотой и благодарностью вспоминал Юрий Гагарин, уже обласканный 

всем миром, в своей книге «Дорога в космос» время учёбы у Нины 

Васильевны: «Теперь мы стали жить в Гжатске на Ленинградской улице. 

Меня приняли в 3 класс Гжатской базовой школы при педагогическом 

училище. С нами занималась совсем молоденькая учительница Нина 

Васильевна Лебедева. Внимательная, начитанная, она болела за каждого. 

Вела она все предметы. По её оценкам учился я хорошо. Хорошая была 

школа, милые ребята учились в ней. У многих не было отцов - погибли 

на войне, многие были круглыми сиротами. Каждый из них настрадался 

за войну, видел ужасы, чинимые оккупантами, испытал муки голода и 

холода - всё то, что невозможно ни забыть, ни простить».  

 А вот она в одном из писем мужу пишет о своих учениках: « 

Анатолий, посмотри на фотографию.  Как хороши они! Сколько жизни в 

их глазёнках! Скоро они вырастут и будут строителями новой 

счастливой жизни.  За мой кропотливый труд они отблагодарили меня 

успешной учёбой.  Как не любить их!  Я живу с ними одной жизнью, мы 

вместе переживаем и несчастья, и радость, вместе трудимся…».  

 Невозможно переоценить роль учителя в становлении личности 

каждого из его учеников. В послевоенное время, когда в разрушенной 

стране не было ни учебников, ни даже элементарной бумаги, 

единственным окном в мир для детей были школа и учитель.  



 

 Пять лет мама проработала в базовой школе.  За это время она 

успешно   закончила исторический факультет  Московского  

Государственного педагогический института им. Н.К.Крупской.  С 1950 

года  она следует за мужем по местам его назначения по службе: 

погранзаставы в Читинской области, затем Усолье – Сибирское.  В эти 

годы Нина Васильевна, теперь уже Кондратенкова,  работала завучем 

средней школы пос. Харанор Читинской области, завучем средней 

школы №7 города Усолье – Сибирское. В 1955 году мужа переводят в 

Иркутск.  

 В Иркутске Нина Васильевна работала в трёх школах: завучем 30 

средней школы, завучем 9 средней школы, а с 1971 года она была 

назначена директором 21 средней, одной из крупнейших школ в городе,  

в которой проработала до ухода на пенсию. 

 Профессионал она с большой буквы! Она была счастливым 

человеком, потому что её личность гармонично сливалась с её 

профессией, которую она беззаветно любила. Вот строчки из её статьи в 

газету: « …я уже вижу их, моих восьмиклассников – загорелых, 

подросших. Следующий век смотрит на меня из – за свежевыкрашенных 

парт. И Гагарины тут сидят, и Курчатовы, И Шолоховы, и Гагановы. Все 

до одного они полетят – не обязательно в космос – в жизнь.  При мысли 

об этом волнение  стиснет горло, и в эту минуту я не смогу не подумать: 

бессмертен наш учительский труд, ибо плод его – новый человек. Но 

мысль эта, конечно, тут же исчезнет.  Кто – то уже успел за моей спиной 

запустить в «классное небо» бумажный самолётик, и я говорю: « Вы 

почти взрослые, пора перестать забавляться. Нам предстоит большой и 

трудный год.  Итак, новая тема…» 

  

За свой труд мама  ещё 

в довольно молодом 

возрасте  получила 

звание «Заслуженный 

учитель школы 

РСФСР». Даже после 

ухода на пенсию она 

ещё восемь лет 

преподавала историю в 

родной школе, 

занималась 

общественной работой 

в Совете Ветеранов.  

 



  

 Она очень любила детей, своих коллег, и они обожали её. До 

самого последнего дня её жизни ученики и коллеги навещали её, 

переживали за её здоровье… Каждый год  1 сентября на фасад здания 

Средней школы №21 города Иркутска вывешивают портрет моей мамы.  

 Она была прекрасной, умной, доброй, мудрой мамой, бабушкой, 

прабабушкой, воспитавшей двоих  дочерей, троих внуков и двоих 

правнуков. Она любила жизнь и очень хотела жить. Три с половиной 

года она мужественно боролась с болезнью… 2014 год был бы 

юбилейным годом для Нины Васильевны и её знаменитого ученика 

Юрия Гагарина. Ему бы в марте исполнилось восемьдесят, а Нине 

Васильевне в апреле – девяносто лет.  

     Мои мама и папа на Параде 9 Мая 2003 года в Иркутске с 

правнуком Владиславом. 

    

            Вот такую замечательную жизнь прожили мои 

           родители, люди поколения, пережившего войну! 

 

       

      

 

  
 


