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КОНДЮРИН ВАЛЕНТИН ВСЕГДА В СТРОЮ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ 
 

Борец, гимнаст, штангист, шахматист, велосипедист, капитан, майор, 

полковник и сегодня в строю спортивных и отважных олимпийцев 

Гражданской Обороны, правда, уже пенсионеров. Накануне празднования 

юбилея Гражданской Обороны, мы вспоминаем еѐ достойных 

представителей, которые служили долго, честно, с неиссякаемой энергией 

ирассказывающие о своѐм славном пути. 

Кондюрин Валентин Иванович родился 9 января 1924 года в селе 

Васильевском Шуйского района Ивановской области. Мать Агриппина 

Сергеевна вела хозяйство, отец Иван Николаевич работал в должности 

заместителя председателя колхоза. Отец был мастером на все руки - 

кровельщиком, стекольщиком, специалистом по ремонту ткацкого 

оборудования. Отношения с председателем колхоза стали натянутыми, а в это 

время, как раз кстати, в село приехали агитаторы, которые приглашали на 

работу в Москву. Так Иван Николаевич некоторое время работал в Москве, а 

в 1934 году переехал в город Шую Ивановской области, где требовались 

мастера ткацкого оборудования. 

С 1939 по 1942 годы Валентин учился в Шуйском индустриальном 

техникуме по специальности «механик-ремонтник ткацкого оборудования». В 

техникуме за один год проходили двухгодичную программу. В 1942 году, после 

окончания училища, Кондюрин В.И. был призван на службу в Подмосковье в 

76 полк, который сопровождал грузы к линии фронта, уничтожая вражеские 

бандитские группы на пограничной полосе. Здесь была организована военная 

разведка. Во время задержания Валентин был ранен в колено. Касательное 

ранение и сегодня напоминает о днях военной молодости. За борьбу с 
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бандитизмом бойцы были награждены медалью «За боевые заслуги», орденом 

Отечественной войны. 

Валентин Иванович вспоминает: «В 1944 году нас всех направили в 

Саратовское пограничное училище, а в 1945 году перевели в Московское 

военное училище. И 9 мая 1945 года мы участвовали в параде Победы на 

Красной площади в г. Москве».  

В 1946 году Валентин Иванович окончил Московское военное училище 

войск МВД СССР в звании младшего лейтенанта. В 1948 году Валентин 

Иванович уже проходил службу на 7-й пограничной заставе, 

предназначенной для ликвидации бандеровцев, в 33 пограничном отряде, 

расположившемся в городе Куты Станиславской области, в должности 

заместителя начальника, а вскоре и начальника погранзаставы.  

Кондюрин В.И. в 1953 году был направлен на учѐбу в Ордена Ленина 

Краснознамѐнный Военный институт МВД СССР.  

После окончания института Валентин Иванович работал заместителем 

начальника штаба Гражданской Обороны Алтайского края в г. Барнауле, в г. 

Красноярске - помощником начальника штаба по защите населения, в Хакасии 

- помощником начальника штаба, позднее - начальником штаба Гражданской 

Обороны РХ. Под грамотным и строгим руководством Кондюрина В.И. 

проводились учения, тренировки, сборы, совещания по ГО, готовили 

убежища, работали с руководителями ГО в районах. Не случайно, а как 

результат напряженного каждодневного труда, на смотрах и конкурсах штаб 

занимал 1и 2 призовые места. 

Только в 2000 году Кондюрин В.И. уволился как полковник в отставке. 
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