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Введение 

  Экология памяти – это отношение человека к культурному наследию и прошлому своего 

народа, к народным традициям,  осознание того, что человек - главный хранитель и 

продолжатель дел своих предков. В наши дни существует угроза утраты исторической 

памяти о великом подвиге нашей Родины, о людях, ковавших победу. Что помогает 

сохранить или разбудить память? Часто это семейные реликвии, которые хранятся в  каждой 

семье: старые фотографии, письма, награды, похоронные извещения, личные вещи тех, кого 

с благодарностью мы вспоминаем сегодня, благодаря кому мы не знаем, что такое война, 

голод, разруха, каторжный труд на заводах и в колхозах ...  Реликвия – это вещь, свято 

хранимая, она передаётся из поколения в поколение  как память о предках, их героическом 

прошлом.                                                                                                                                                                                  

О чём могут рассказать семейные реликвии? Как сегодня  они могут нам помочь раскрыть 

жизнь и характер наших близких, погибших в годы Великой Отечественной войны?                                                                                      

Это и станет целью нашего небольшого исследования:  выявить значимость сохранения 

памяти  через поиск и изучение реликвии семьи.                                                                       

Гипотеза: семейная реликвия помогает сохранять память об истории семьи, делает её 

живой.                                                                                                                                                  

Чтобы доказать или опровергнуть гипотезу, мы решили провести исследование, 

направленное на рассмотрение реликвии семьи Кондаковых. 

Исходя из поставленной цели, мы выделили  следующие  задачи: 

1.  изучить историю семьи Кондаковых;  

2. выявить родственников, участников Великой Отечественной войны и собрать о них 

информацию; 

3. расширить  знания о семье и родственниках, принимавших участие в Великой 

Отечественной войне; 

4. провести анкетирование по теме исследования среди одноклассников; 

5. выявить значение реликвий для членов семей; 

6. изучить семейный архив, найти документы, если они сохранились; 

7. обобщить  накопленный материал  



Методы исследования: поисково-исследовательский, аналитический, практико-

ориентированный, метод опроса, интервью.   

Была проделана следующая работа: 

1. сбор, изучение и анализ материалов, документов (фото, воспоминания, 

семейный архив)                                                                                                                 

2.  работа с  сайтами, посвященными участникам Великой Отечественной войны, 

литературой и материалами  сети Internet; 

3. беседы с родственниками, их интервьюирование         

Предмет исследования  - семейная реликвия семьи Кондаковых.                  

 Объекты исследования -  старая газетная вырезка со статьёй «Бесстрашный» (газета 

«Кубанская Новь» № 17 от 8 мая 1965 года). 

Актуальность исследования заключается в том, что многие подростки и члены их семей, 

возможно, заинтересуются проблемой сохранения памяти о своих предках, участвовавших и 

погибших на полях Великой Отечественной войны,  проблемой восстановления их судеб, 

сформируют  активную гражданскую позицию, трепетное отношение к истории своей 

страны, своего народа, своей семьи.                     

Практическая    значимость исследовательской работы заключается в том, что её материал 

можно использовать на уроках  истории,  при проведении внеклассных мероприятий, 

посвященных  Великой Отечественной войне, сохранению памяти, воспитанию  чувства 

патриотизма и любви к Родине. 

  

 

 

 

 

 



Глава 1     Экология памяти                                                                                                                        

На уроках краеведения мы узнали, что  опорой семьи является род с его образом жизни, и 

начали писать свою родословную, создавать своё генеалогическое древо. Генеалогия - это 

наука, которая изучает родственные связи людей, историю и происхождение их рода, 

устанавливает родственные связи. Любой человек, узнав о прошлом своих родных, ощущает 

себя частью чего-то большого и важного. Это наше наследие, это память о всех тех, 

благодаря кому мы сами появились на свет. В ходе этой работы мы  получили  уникальную 

информацию о своих предках, их жизни и участии в событиях, связанных с историей нашей 

Родины, о семейных реликвиях. Реликвия (по толковому словарю С.И. Ожегова)  – вещь, 

свято хранимая как память о прошлом, свято чтимая в каждой семье. На классном часе, 

посвящённом проблеме сохранения памяти, мы рассказывали о своих семейных реликвиях. 

Так выяснилось, что во многих семьях они связаны с Великой Отечественной войной. В 

связи с этим было проведено анкетирование.                                                                                                                         

На вопрос: «Что ты знаешь о Великой Отечественной войне?» были даны такие ответы:                                                                                                                                                           

1 учащийся – ничего не знаю;                                                                                                            

4 учащихся  – наша страна воевала с Германией;                                                                                                     

12  учащихся – назвали даты начала и конца войны;                                                                                                      

1 учащийся – там воевали                                                                                                                                      

На вопрос «Есть ли в вашей семье   есть очевидцы той поры?»                              

Большинство ответили – да, но назвать имена смогли только 3 ученика. Такую память нельзя 

назвать живой. Сохранение в каждой семье личной памяти  о поколении,  прошедшем через 

войну – главная наша задача. Поэтому мы решили узнать о родственниках – участниках 

Великой Отечественной войны, а начать исследование с семейной реликвии.                                                                                                                              

При проведении исследования использовать  семейные архивы,  обращаться к 

непосредственным носителям исторической памяти (родителям, бабушкам, дедушкам и 

другим.). Недостаток сведений семейных архивов компенсировать  документальными 

сведениями интернет-сайтов.                                                                                         

www.podvignaroda.ru - общедоступный электронный банк документов о награжденных и 

награждениях периода Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.                                

www.obd-memorial.ru - обобщенный банк данных о защитниках Отечества, погибших и 

пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период  

http://www.podvignaroda.ru/
http://www.obd-memorial.ru/


www.pamyat-naroda.ru - общедоступный банк данных о судьбах участников Великой 

Отечественной войны. Поиск мест первичных захоронений и документов о награждениях, о 

прохождении службы, о победах и лишениях на полях сражений. 

Итак, практически в каждой семье есть своя семейная реликвия.  И семья Кондаковых не 

стала исключением. Семейная реликвия этой семьи -  старая выцветшая газета со статьёй о 

Кондакове Иване Николаевиче, героически погибшем в годы Великой Отечественной 

войны. 

В селе 2 Березовка Петровского района жили наши двоюродные прадеды по отцовской 

линии, участники Великой отечественной войны. И нам стало интересно, каков их военный 

путь. Мы с сестрой позвонили своему дедушке и стали расспрашивать о его родственниках. 

Он, конечно же, с радостью, рассказал то, что знает. После дедушкиного рассказа, мы 

поехали во 2 Березовку, к брату дедушки, у которого хранились старые фотографии. Он 

дополнил рассказ деда. А ещё показал нам выцветшую вырезку из газеты, которую очень 

бережно хранит уже многие годы. Это была газета «Кубанская Новь» № 17 от 8 мая 1965 

года. В ней был напечатан рассказ о подвиге одного из моих прадедов. Потом в Интернете 

мы нашли дополнительные сведений о нашем двоюродном прадеде. Они представлены 

ниже. Итак, наш рассказ о семейном герое - Кондакове Иване Николаевиче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pamyat-naroda.ru/


Глава 2. «Бесстрашный» 

Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой. 

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят. 

Этот взгляд, словно высший суд, 

Для ребят, что сейчас растут… 

  Агранович Е.                                                

 

 

 

 

 

 

Кондаков Иван Николаевич родился в 1919 году во 2 Березовке Саратовской области. 

Август 1942 года. Над поселком Урмия-Ново-Алексеевского сельского Совета в воздухе 

показались вражеские самолеты. И вдруг над немецкими машинами появились 

краснозвездые истребители. Завязался бой. Один за другим падают два фашистских 

стервятника. Остервенелые пять вражеских истребителей ринулись на защиту своих 

бомбовозов. Один советский самолет, преследуемый тремя мессерами, уходил в сторону 

Майкопа. Другой советский самолет атаковали два истребителя. Летчик отстреливался, 

пытался поразить врага. И тут его самолет загорелся, быстро стал снижаться. Где-то за 

поселком раздался взрыв. Все жители, кто видел этот неравный бой, падающий горящей 

самолет, были уверены, что летчик погиб. Но спустя несколько часов, у скирды соломы был 

обнаружен обгоревший человек. Его подобрали колхозники и доставили в поселок Урмия. 

Придя в сознание, пилот рассказал, что является советским летчиком, звать его Иван 

Николаевич Кондаков, он уроженец Березовки Саратовской области. 



Взорвавшийся бензобак выбросил летчика из самолета, охваченного пламенем. Боясь 

попасть в руки врага, он пополз к видневшемуся полевому стану. Но сил хватило 

добраться только до скирды. Здесь он потерял сознание. 

Все сельчане пытались спасти летчика. За его жизнь боролись фельдшер М.Ф. 

Устименко, колхозницы Александра Осипова, Надежда Муратова, Нина Уршанова и 

многие другие. Его поместили в отдельную комнату детских яслей. Там неотлучно 

дежурили женщины. Кто приносил продукты, кто медикаменты. Но ожоги оказались 

настолько сильные, что отважный пилот на четвертые сутки умер. 

Похоронили его тайком от немцев на сельском кладбище. После изгнания немецких 

оккупантов, останки летчика перенесли в центр поселка и поставили обелиск. А 

родным сестрам, Елизавете и Прасковье Кондаковым, сообщили о геройской смерти их 

брата. Но письма не нашли адресатов. Лишь спустя восемнадцать лет, сестры узнали, 

где похоронен их брат Иван. А произошло это так. На побывку в село Урмия с женой 

приехал летчик Святослав Хохлов. Они пришли к могиле, чтобы отдать честь летчику. 

Прочитав имя героя, женщина вскрикнула: 

- Да это же наш Березовский Ванюшка! 

А вскоре узнали и родные. Завязалась переписка. Учащиеся и учителя пригласили 

сестер летчика приехать к ним в гости. Апрельским вечером сестры Прасковья и 

Елизавета Кондаковы приехали. А на следующий день, утром, у памятника летчика в 

почетном карауле посменно стояли бывшие воины, пионеры и  молодой летчик. Сестра 

героя Прасковья Николаевна поблагодарила колхозников за заботу о памяти брата и 

рассказа о славном и боевом подвиге Ивана Кондакова.  

Звание Ивана Николаевича: старший лейтенант. В армию был призван из Саратовского 

ОВК; служил в 214 АП 

Жизнь и боевой подвиг Ивана Кондакова – героическая страница в летописи Великой 

Отечественной войны. Про него  писали в газете «Кубанская Новь» № 17 от  8 мая 1965 

года.  

 

 

 



Глава 3. Загадка из прошлого 

Поговорив с родственниками, мы решили поискать информацию о нашем прадеде в сети 

Интернет. Вот что нам удалось найти. 

Результаты поиска информации в сети Интернет 

1. На сайте ПОДВИГ НАРОДА, к сожалению, мы ничего не нашли. 

2. Сайт МЕМОРИАЛ дал нам следующие данные: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Больше всего информации мы нашли на сайте ПАМЯТЬ НАРОДА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Печатная Книга память, ссылка на которую также дана на сайте ПАМЯТЬ НАРОДА, 

содержит следующую запись: 

Петровский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сопоставив все факты, мы нашли следующее несоответствие: в статье газеты 

«Кубанская Новь» говорится, что Кондаков Иван Николаевич погиб в 1942 году. Эта 

же дата указывается и на сайте БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

moypolk.ru›petrovsk/soldiers/К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А в донесении о безвозвратных потерях стоит 1944 год, так же, как и в Книге Памяти. 

Такую же информацию нам выдаёт и сайт КНИГА ПАМЯТИ САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ.  

 



К сожалению, сейчас в нашей семье, кроме вырезки из газеты, нет никаких 

подтверждений даты смерти прадеда. Поэтому годом его гибели считается 1942. 

Вот она, семейная загадка, которую, возможно, нам удастся разгадать в будущем. 

Сейчас фотографию прадеда можно увидеть на баннере около здания Петровской 

энергосети (Стена Памяти Петровского района). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

          Война… Как страшный вихрь пронеслась она над семьями нашей Родины, оставив 

незаживающую рану на сердцах очевидцев тех давних событий. Совсем мало осталось 

участников   Великой Отечественной войны, но мы  должны отдать дань памяти всем тем, 

кто отстоял мир не только на русской земле, но и  в других странах. Пока мы помним 

ушедших от нас, жива связь поколений. А значит, жива Россия! Пожалуй, нет ни одной 

семьи, в чью судьбу безжалостно не ворвалась война. Все мы будем гордиться нашими 

прадедами и сохраним память о них  в своих сердцах!   А помогут нам сохранить память 

семейные реликвии, которые достались нам от предков и которые мы сохраним для наших 

потомков. Без памяти жить нельзя, потому что без прошлого нет будущего.  Память не 

должна быть привязана к памятным датам, она должна быть живой, постоянной.                         

        Проведя данное исследование, можно сделать следующие выводы: 

1. Память о событиях и участниках  Великой Отечественной войне  сохраняется в семьях, 

книгах, на интернет-сайтах;  

2.  В ходе исследования были найдены новые сведения о Кондакове Иване Николаевиче. 

3. Полученная в ходе исследования информация будет использована для пополнения 

семейного архива наших  семей. 

К сожалению, мы последнее поколение, которое воочию видит ветеранов. Это очень 

грустно, ведь эти люди - настоящие герои нашей страны. Они сражались до последнего, 

пересиливали страх и боль, и все это ради своей Родины, ради великой Росси.  

Мы считаем, что просто не имеем права забывать о войне и о ветеранах. Это были 

самые страшные годы, но мы преодолели все, потому что Россия не боится ничего, 

даже войны. 

Старая вырезка из газеты – та семейная реликвия, которая напоминает нам о страшной 

военной поре и позволяет уверенно сказать: «Я помню! Я горжусь!»
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