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ПАМЯТИ НАШЕГО ТОВАРИЩА ПОСВЯЩАЕТСЯ...
Не стало Николая Петровича Кондрашова. Нашего друга, товарища, со

ратника, гражданина. Это известие стало жестоким ударом для всех, кто 
его знал. До последнего дня он был на своем посту: буквально за неделю  
до болезни торжественно поздравлял с 80-летием Александра Ивановича 
Малыгина, а 29 ноября участвовал в традиционном митинге, посвященном 
Дню матери. И вот его нет больше среди нас. Но он останется с нами в 
воспоминаниях, в делах, во всем том добром, что он заложил в своих уче
никах. Сегодня, накануне дня рождения Николая Петровича, наш номер га
зеты мы полностью посвящаем ему и предоставляем слово тем, кто был с 
ним рядом, кто знал его, кто дружил с ним.
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30 декабря 2020 года на 71 году жизни скончался Почетный 
гражданин, председатель совета ветеранов Верхнесалдин- 
ского городского округа, полковник Николай Петрович Кон
дратов.

Николай Петрович родился 29 января 1949 года в деревне 
Осиновка срайона Гомельской области Белорусской ССР. В 
1969 году окончил Гомельский дорожно-строительный тех
никум. После окончания техникума работал механиком в мо
стостроительном управлении города Барановичи Брестской 
области. 23 мая 1969 года призван в ряды Советской Армии. 
Служил электромехаником в авиационной части в городе Ша- 
уляй Литовской ССР. Во время службы написал рапорт на по
ступление в военное училище. С сентября 1970 года по август 
1974 года учился в Симферопольском высшем военно-поли
тическом строительном училище. После окончания училища 
получил назначение в 166 Военно-строительное управление 
Главспецстроя СССР, дислоцированном в городе Верхняя 
Салда Свердловской области.

За время службы прошел ряд офицерских должностей от 
заместителя командира роты по политической части, секрета
ря комитета комсомола войсковой части до начальника штаба 
-заместителя командира 164 военно-строительного полка.

Закончил службу 1 ноября 1994 года, в связи с ликвидацией 
(строительного управления. После окончания службы в Воо
руженных Силах работал преподавателем, затем -  замести
телем директора Верхнесалдинского авиаметаллургического 

техникума. 28 ноября 1998 года избран председателем Верхнесалдинского городского совета ветера
нов. Бессменно работал в этой должности до декабря 2020 года.

В 2018 году Н.П.Кондрашову присвоено звание Почетного гражданина Верхней Салды.
Награжден медалями «За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР» 1-й, 2-й и 3-й степеней 

и юбилейными медалями.
Ветераны города глубоко скорбят по поводу кончины Николая Петрови

ча. Мы потеряли истинного друга, активного, общительного руководителя. 
Благодаря своему опыту, целеустремленности и высоким моральным ка
чествам Николай Петрович пользовался заслуженным авторитетом и ува
жением жителей города.

Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохра
нится в наших сердцах, а его имя -  в истории нашего города.

Совет ветеранов Верхнесалдинского городского округа
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«ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ...»
ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ ТАИСИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ  ХОДАНЕЦКОЙ

принимать строительные материалы, которые до
ставлялись нам железнодорожным транспортом, 
вести контроль за работой личного состава. В во
енно-строительных частях служили ребята со всего 
Советского Союза. Многие даже не владели русским 
языком. А  на них были возложены солидные и ответ
ственные задачи, которые нужно было выполнить 
качественно и в срок. Поэтому организация поли
тико-массовой воспитательной работы, в основном 
индивидуальной, была очень важна. Только теперь, 
по истечении времени, осознаешь, как самоотвер
женно все: офицеры, солдаты -  отдавались службе, 
понимаешь, что и твой труд находится в зданиях и 
сооружениях нашего города, который стал для меня 
родным. Военные строители практически построили 
новый город. В нем воздвигнуты учебные заведения, 
кварталы жилых домов, производственные корпуса 
ВСМПО, хлебозавод, завод химических емкостей и 
многое другое. Каждый военный строитель, участву
ющий в этой работе, считаю, - герой труда. Поэтому 
я горжусь своей службой и работой в военно-строи
тельных войсках.»

На салдинскую землю Николай Петрович прибыл 
вместе с супругой Вандой Евгеньевной и сыном Ан
дреем. А  в 1976 году в семье Кондрашовых родились 
близнецы -  Евгений и Петр. Приходилось нелегко. 
Муж с шести утра до десяти вечера пропадал на ра
боте. Ванда Евгеньевна успевала вести домашнее 
хозяйство и растить сыновей. «Она у меня отличная 
хозяйка, вкусно готовит», - отзывался о ней Николай 
Петрович. Ванда Евгеньевна вспоминала: «Муж лю
бил сыновей, но времени для занятий с ними было 
мало. У нас в семье была военная дисциплина. 
Мальчишки любят отца, гордятся им». Более 40 лет 
вместе... Когда Ванда Евгеньевна заболела, все до
машние заботы легли на плечи Николая Петровича. 
Но они и предположить не могли, что очередной вы
зов «скорой помощи» будет по сл е д н и м .

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ТАМАРЫ АЛЕКСЕЕВНЫ  СМОЛЬКИНОЙ

С семьёй Николая Петровича я познакомилась 
в то время, когда у него появились двойняшки. Я 
была у них участковым врачом. Потом, во время 
празднования 50-летия Великой Победы в Великой 
Отечественной войне, он участвовал в чествовании 
ветеранов войны и тыла в детской больнице от воен
комата. Присутствие военного в офицерской форме 
придавало неповторимое ощущение значимости на
ших женщин -  медиков в этом грандиозном событии. 
Долго потом вспоминали добрые, проникновенные 
слова Кондрашова Н.П. в адрес скромных тружени
ков детской больницы - медсестёр, фельдшеров, ко
торые служили Отечеству во время войны на разных 
участках фронтов и тыла. Более тесно пришлось по
общаться с этим человеком в последние пять лет. В 
2015 году меня, как ветерана детской больницы, при
гласили поучаствовать в городском конкурсе «Осен
нее очарование». С этого времени Николай Петро
вич меня стал вовлекать в работу совета ветеранов. 
С его подачи в детской больнице появился свой со
вет ветеранов, который стал работать с 2018 года. 
Николай Петрович горел на своей общественной 
работе. Он успевал везде. К нему обращались вете
раны города с различными вопросами и просьбами. 
Он никому ни в чём не отказал. Наоборот, старался 
помочь. Например, в 2020 году к нему обратилась 
ветеран детской больницы Чекмарёва Г.П. с прось
бой помочь жильцам домов на Калинина в оформле
нии Сиреневого бульвара в честь ветеранов - афган
цев. Сирень ветераны высадили сами в количестве

около 30 кустов, а нужно было помочь в удалении 
нескольких мёртвых тополей, которые были когда-то 
спилены, но погибли, не дав ростков. Николай Пе
трович включился в решение данной проблемы, но 
не успел довести его до логического к о н ц а .  Можно 
привести не один пример неравнодушного отноше
ния к людям со стороны Николая Петровича. Обща
ясь с Николаем Петровичем, я поняла, насколько он 
был неравнодушным, добродушным, приятным во 
всех отношениях человеком. 

продолжение на стр. 3

Как-то Николай Петрович вспоминал: «Я служил 
в военно-строительных войсках, а это значит -  ра
бота, работа, день и ночь работа. Целиком отдавал
ся делу воспитания молодых солдат, понимая, что 
наша работа и служба направлены на укрепление 
экономической и оборонной мощи нашего государ
ства. После окончания военно-строительного учи
лища я прибыл в Верхнюю Салду. Войсковая часть 
№ 11721 была в разряде подсобных. Военные стро
ители готовили материалы для строек: бетон, рас
твор, арматуру и т.д. Круглые сутки приходилось



Он и здоровался по-особенному, только ему од
ному характерному «Здравия желаю ...»  Всегда с 
улыбкой встречал всех, пришедших к нему в ма
ленький кабинет городского совета ветеранов в 
здании администрации города. Николай Петрович 
видел проблемы организаций города, проблемы 
города. Он искал выходы и предлагал решения. 
Говорят, что незаменимых людей нет. Но вот заме
нить Кондрашова Николая Петровича будет ой как 
не просто. Так, как он работал в совете ветеранов, 
никто не сможет работать. Многие так считают. Его 
можно охарактеризовать так: это человек с чув
ством долга, оптимист, энергичный, порядочный и 
справедливый человек, умел работать в команде, 
умел убедить. Это был отзывчивый, жизнерадост
ный, трудолюбивый, душевный, неконфликтный че
ловек. Он преданно и от всей души служил послед
ние 20 лет своему общественному делу -  работе

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВАЛЕНТИНЫ  АЛЕКСЕЕВНЫ

С Николаем Петровичем я знакома с 2008 
года, когда меня предложили вступить в состав 
городского совета ветеранов. Отличительная  
черта нашего председателя совета -  доброже
лательность по отношению к нам, ветеранам. 
Николай Петрович поощрял, благодарил, на
граждал каждого, кто привносил что-то новое, 
передовое в работу городского совета ветера
нов. Умел тактично, с юмором разговаривать по 
телефону, начиная таким обращением: «Доро
гой (-ая) товарищ начальник» или ко мне лич
но: «Товарищ министр экологии». Человек он 
неконфликтный, толерантный.

В 2013 году в связи с годом экологии Николай Пе
трович предложил мне организовать и возглавить 
секцию «Эколог», куда и вошел он в числе первых. 
Одобрил все 15 пунктов плана и активно участвовал 
в его претворении в жизнь. Так, мы вчетвером (вме
сте с ним) обследовали реку Озерка, от устья шли 
до истока ( а это болото, что за вокзалом), обнару
жили заторы от бытового мусора по всему руслу. 
Надо расчистить! Николай Петрович договорился с 
администрацией техникума, оттуда и направили ко 
мне двух юношей. Мы втроем и ликвидировали са
мый крупный затор вблизи устья.

В честь 70-летия Победы мы решили заложить пи
томник, где бы сами выращивали саженцы деревь
ев для озеленения города. Николай Петрович живо 
подхватил эту идею. Обратился к директору школы 
№ 14 Ирине Юрьевне Бурасовой. Она организовала 
вспашку половины бывшего пришкольного участка, 
который превратился уже в залежь. Возобновилась 
летняя практика учащихся. Пенсионеры-экологи ра
ботали совместно с учащимися и учителями: копали, 
рыхлили, садили, поливали и проч. Николай Петро
вич с удовольствием работал вместе с нами. Чув
ствуется, что он коллективист, его вдохновляет та
кая совместная работа. Появляясь на пришкольном 
участке, он спрашивал: «Девчата, а что мне делать?» 
И делал! Копал ямы под яблоньки, вместе с братом 
копал делянки питомника, носил воду для полива 
саженцев. Хорошо, что я часто была с фотоаппара
том (надо было еще чаще!), теперь имеем в рабочем 
дневнике «Эколог» такие фото: вот он копает, вот 
несет ведра, а рядом такая подпись: «Любая работа 
мне по плечу, садить деревья постоянно хочу!». Вот 
он рядом с кем-то из нас и т.д. Николай Петрович лю
бил фотографироваться. Особенно запомнился день 
высадки подросших кленов из школьного питомника 
на постоянное место пришкольного же участка. Нико
лай Петрович выкопал 36 кленов (1,5-2 метра), уча
щиеся 11 классов садили под постоянным руковод-
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в городском Совете ветеранов, возглавляя его все 
эти годы. А  ветераны под его руководством совер
шали большие дела не только в городе, районе, но 
и за пределами нашего города. Общаясь с людьми 
в городском Совете ветеранов, я всегда получала 
много положительной энергии, как глоток свежего 
воздуха. Такова создана там эмоциональная обста
новка, дающая человеку веру в лучшее будущее не 
смотря ни на что. Да, нам всем будет не хватать 
Николая Петровича, его улыбки, его энергии, его 
о п ти м и зм а . Осиротел наш городской Совет вете
ранов.

Для мужа моего это тоже большая утрата. Муж 
мой, Смолькин Василий Иванович, хорошо знал Ни
колая Петровича по авиаметаллургическому техни
куму. Они оба там работали и часто общались. У них 
много было общих тем для разговора и общения. У 
них и день рождения в один день.

ЗУЕВОЙ
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ством Елены Альфредовны и меня, как биолога. И 
это было 20 сентября 2016 года.

Николай Петрович загорелся и другой нашей иде
ей: вырастить саженцы голубой ели из семян. Опять 
же он договаривался с агрономом на счет крана с 
люлькой. И вот 21 февраля 2017 года мы с ним до
ждались технику с двумя рабочими. Николай Петро
вич попросил прохожего сфотографировать нас на 
фоне рабочего момента сбора шишек. Через три года 
саженцы голубой ели успешно разошлись по городу 
и в другие области. Что бы мы делали без участия 
Николая Петровича в нашей экологической работе?

Это Николай Петрович предложил жителям Ба- 
сьяновки взять наши саженцы клена остролист
ного. Это Николай Петрович подсказал нам место 
произрастания зарослей сирени, которую мы, Ва
лентина Ильинична Галашева и я, посадили у па
мятника Матери к Дню Победы. И обиделся, что не 
пригласили его поучаствовать в этой акции, акции 
«Сирень Победы». Николай Петрович выкроил вре
мя для участия в посадке 10 дубков у дома № 12 
по улице К.Либкнехта. Аллейка посвящена ликви
даторам аварии на Чернобыльской АЭС. Немало 
телеф онных переговоров он провел, чтобы выпро
сить волонтеров для выкопки 20 дубков-красавцев 
с мощными стержневыми корнями для посадки в 
совхозе. И список этих дел можно продолжать.

Не верится, что нет с нами нашего товарища. 
Нам его будет не хватать! Никто не заменит нам 
Николая Петровича! Вечная ему память!



«ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ...»
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ РОЗЫ  НИКОЛАЕВНЫ  МЕЛЬКОВОЙ
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«Здравия желаю, товарищ  генерал! Какие бу
дут указания?» - так приветствовал каждый раз 
при встрече Николай Петрович Кондраш ов мно
гих из членов совета. Произносил он эту фразу, 
добродуш но улыбаясь. Но мне запомнилась пер
вая встреча с ним как с председателем городского 
совета ветеранов. Перед нами, членами совета, 
появился статный мужчина с огромной кипой «Об
ластной газеты». Так повторялось каждую неделю. 
Оказалось, областной совет ветеранов выписы
вал несколько десятков экземпляров этой газеты 
в библиотеку администрации, а Николай Петро
вич оттуда их забирал. Я предложила распреде
лить подписку по адресам всем желающ им. Так и 
сделали. За оф ормление взялись я и Валентина 
Ильинична Галашева. В течение двух лет мы за
нимались этой работой, потом оф ормлением стал 
заниматься Николай Петрович, что и делал до 
конца своих дней. Он вообще считал своим дол
гом принимать участие во всех делах ветеранов, 
будь то посадка деревьев, встреча с молодежью, 
коллективный просмотр фильма. Я всегда удивля
лась его работоспособности. Удивительный был 
человек, спокойный, добропорядочный, доброж е
лательный. Он везде успевал. В выходной зимний 
день его можно было встретить на лыжах, в лет

ний вечер -  уставш им шагающим из сада, часто 
встречались в магазине. Как-то встретила его в 
шестом часу утра с бутылями колодезной воды. 
Казалось, ему все дается легко, все у него хоро
шо. А  он был болен: мучили диабет, гипертония, 
дома -  очень больная жена. Он стойко переносил 
трудности своей личной жизни. Мы ни разу не ви
дели его в плохом настроении. Всегда спокойный 
доброжелательный тон.

Мы жили в соседних домах. Близких отношений с 
семьей у меня не было, но его жену, Ванду, я зна
ла, и при встрече мы всегда беседовали. С ее слов, 
я знала, что все у них нормально, подводит только 
ее здоровье, что в семье у них всегда кто-нибудь 
гостит: брат, внук, сын -  и все домашние заботы 
на Николае Петровиче. Ей очень хотелось, чтобы 
Николаю Петровичу присвоили звание Почетного 
гражданина города. «Он плохо руководит?»- спра
шивала она. «Что Вы, он заслуживает это высокое 
звание», - успокаивала я. И это была правда.

Николай Петрович бескорыстно и добросовест
но руководил ветеранами более 20 лет. И в 2018 
году он стал Почетным гражданином города. В этом 
деле усилия приложил Александр Сергеевич Кузне
цов. Жаль, что Ванде не удалось дожить до этого 
счастливого дня.

Николай Петрович оставался на посту руководи
теля до конца своей жизни. Последний раз я его 
видела на митинге, посвященном Дню матери. Он 
был уже болен, но митинг провел, был немногосло
вен, хотя любил говорить и говорил убедительно. 
Никто из присутствующих даже не предполагал, 
что видит своего председателя в последний раз. 
Его внезапная смерть потрясла всех.

От своего имени говорю большое спасибо всем, 
кто организовал такие похороны нашего Николая 
Петровича. Он это заслужил. Город потерял еще 
одного умного, делового, порядочного человека. 
Потеря невосполнима. Но мы помним Вас, Нико
лай Петрович, как нашего доброго и талантливого 
руководителя.

Пусть земля Вам будет пухом!
Вечная Вам память!

Редакция «СВ»: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, каб. 
121, тел. 89826380934. Тираж 100 экз. 
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«ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ...»
ИЗ ВОСПОМИНАНИИ БОРИСА АНАТОЛЬЕВИЧА ОБОРСКОГО,
1 СЕКРЕТАРЯ Ве р х н е с а л д и н с к о г о  ГОРКОМА КОМСОМОЛА 1978-1981 ГО Д Ы  (г .СТАВРОПОЛЬ)

Первомай 1977 года я гото
вился встречать в Верхнесал- 
динском горкоме комсомола в 
должности заведующего органи

зационным отделом. Реально без 
году неделя на этой ответствен
ной работе, не знаю, что и как де
лать при подготовке к заседанию 
бюро Гк  ВЛКСМ, а тут ещё захо
дит секретарь комитета комсомо
ла военных строителей, насколь
ко помнится, старший лейтенант, 
и спрашивает, чем помочь. Но 
так по-простому он это спросил, 
без подначки, без иронии, что, 
мол, салага, зарылся в бумагах, 
с той доброй улыбкой, которая 
его сопровождала всю жизнь, что 
действительно, скоро молодой 
заворг разобрался в тонкостях 
подготовки и проведения засе
даний бюро и пленумов, а потом 
понял и смысл этой непростой 
комсомольской работы.

Деревенский парень, Коля 
Кондрашов, никогда не кичился 
своими погонами и звездами. С 
виду простоватый, но простота 
эта шла от его широты души, от 
честного стремления помочь и 
добросовестного отношения к

своему делу. Прекрасный орга
низатор, ответственный испол
нитель порученного ему дела, он 
был заботливый и внимательный 
по отношению к людям на комсо
моле, требовательный при ис
полнении воинского долга после 
комитета комсомола, в общ е
нии с военными и гражданскими 
специалистами.

Я мало общался с Николаем 
Ивановичем Кондрашовым после 
моего отъезда в Свердловск, но и 
те немногие годы совместной ра
боты в Верхнеcалдинской город
ской комсомольской организации 
позволяют с уверенностью ска
зать, что мне повезло работать 
вместе с этим замечательным 
человеком. Очень тяжело гово
рить о своих друзьях и коллегах в 
прошедшем времени. Тяжело по
нимать, что не смогли мы ничем 
ему помочь в самые тяжелые дни 
и минуты его жизни.

Прости нас, Николай Петрович!
Светлая память тебе!

Выражаем глубокое соболезнование семье преж
девременно ушедшего из жизни председателя Сове
та ветеранов Верхнесалдинского городского округа 
Николая Петровича Кондрашова.

Николай Петрович был очень чутким, отзывчивым, 
внимательным ко всем окружающим человеком, в 
том числе и к нашей организации. Для поселка Ба- 
сьяновский он сделал много хорошего: принимал 
участие в открытии памятной плиты, погибшим вой
нам в Афганистане, по инициативе и содействии Ни
колая Петровича басьяновской школе №12-й было 
присвоено имя Героя Советского Союза танкиста Ми - 
хаила Никоновича Мантурова, также в сквере были 
посажены голубые ели. Очень тепло он относился к 
нам и нашему поселку, приглашал нас на все куль

турные мероприятия, проводимые в Верхнесалдин- 
ском городском округе, где мы пели, читали стихи, 
выставляли работы декоративно-прикладного твор
чества, и радовался за нас. Когда мы выступали на 
мероприятии «СУПЕРСТАР», его слова были: «Ба- 
сьяновцы, как всегда, на высоте!» С Николаем Пе
тровичем было интересно беседовать, он всегда мог 
дать нужный совет. При распределении подарков к 
праздникам: День Победы, День пожилого человека, 
никогда не забывал о наших ветеранах. Принимал 
участие в митингах, выступал с речью. Николай Пе
трович был прекрасным человеком.

Светлая память о Николае Петровиче навсегда 
останется в наших сердцах!

Совет ветеранов поселка Басьяновски
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«ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ...»
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА МАЛЫ ГИНА

Николая Петровича я знаю давно, когда еще 
работал главой администрации сельского по
селения ( деревни Малыгино, Моршинино, Кок- 
шарово). И позднее, когда я был уже на пенсии, 
жители Малыгино обращались к нему с вопро
сом по ремонту дороги и плотины, он ходатай
ствовал перед городской администрацией.

Знаю его как порядочного, добросовестного 
человека. Он на все просьбы отзывался и ста
рался помочь.

О нем можно сказать простыми словами: 
Был человек, и человека нет.
А он совсем недавно с нами был.
И  т ак же, как и все живые мы, 
Писал, читал и по земле ходил. 
Горел кост ер его большой души: 
Служил, работал и детей учил. 
Переживал плохие времена,
И  было в его жизни все не зря... 
Судьба и жизнь у  каждого своя.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА КОНДРАШОВА,
СЕКРЕТАРЯ КОМИТЕТА КОМСОМОЛА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 62947 1975 -1979 Г Г ..
В конце 70-х годов стране срочно понадобился 

объект под кодовым названием «Корпус 201», кото
рый был в районе деревни Медведево. В этот пе
риод времени комитет ВЛКСМ соединения прини
мает решение объявить стройку «комсомольской». 
Мы обратились в партком, секретарем которого был 
Иван Афиногенович Кальмаев, он, конечно, поддер
жал наше предложение. Вместе с ним вышли с этим 
предложением к руководителю ВСУ полковнику Ген
надию Николаевичу Панфилову, который одобрил 
нашу инициативу. И работа закипела. Можно сказать, 
мы там дневали и ночевали. Был создан штаб, на ко
торый возложили чуть ли не почасовой сбор инфор
мации о состоянии дел на объекте. Если где-то что- 
то не хватало материала, тут же начинали звонить в 
производственно-технический отдел Управления, на 
бетонный завод, в цех Ж БИ и т.д. Одним словом, не

допускали простоя из-за отсутствия материалов, ин
струмента, рабочей одежды, горячего питания.

Помнится, по Новый 1980 год температура опуска
лась до -50 градусов. А  наши комсомольцы выпол
няли задания, как правило, на 115-122 процента. Вы
сокая оценка секретаря ЦК КПСС Якова Петровича 
Рябова, который посетил стройку, воодушевил весь 
коллектив Управления и, естественно, тех, кто рабо
тал на 201-м корпусе. К слову, тогда отдельные руко
водители были представлены к правительственным 
наградам. Все остальные получили денежные пре
мии, грамоты, благодарности, многие комсомольцы 
были поощрены краткосрочным отпуском с выездом 
на родину. Это была хорошая школа для коллектива 
и для комсомольской организации. Мы почувствова
ли, что мы нужны, что можем делать большие дела. 
А  еще -  была гордость за строительные войска.


