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Раздел 1. Введение 

Куда б ни шёл, ни ехал ты, 

Но здесь остановись, 

Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись… 

                                                                                                       М. В. Исаковский 

1.1. Обоснование актуальности темы проекта 

 

Мы очень часто совершаем ошибки, но они, как правило, проходят 

неприметно. Однако не все просчёты человечества проходят не замечено. Так 

случилось и в XX веке. Люди забыли о всей гуманности навязанной веками. 

Они разбили всё то, что строили с такой любовью. 

В Первой мировой войне потери составили около 10 млн человек 

убитыми и 20 млн ранеными, разрушены сотни городов, разбиты тысячи 

судеб. Во Второй Мировой Войне потери были более чем в шесть раз 

больше, целые районы были разрушены до основания, множество 

культурных ценностей утрачены навсегда. Такие явления как лагеря смерти и 

Холокост до сих пор вселяют ужас в наши сердца.  

Мы живём так, как мы живём сегодня, только благодаря им. Мы с 

трепетом вспоминаем те легендарные сражения, где было пролито много 

крови. Мы благодарны им за всё. 

Но главное не то, что было, а то, что люди смогли вынести из этого. 

Однако наблюдая за событиями последних лет в Сирии, Ираке, Афганистане 

или на Украине, нас посещает разочарование. Вроде не так давно люди 

страдали и теперь снова гибнут, даже не за идею, а ради чьей-то выгоды. 

Нам нужно лучше знать историю, чтобы не допускать ошибок 

прошлого. А начинать надо, прежде всего, с себя. Зная свои корни и уважая 

достижения своих предков можно совершенствовать себя и мир в целом.  
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Актуальность темы проекта подтвердили и  данные, полученные в ходе 

социологического опроса среди жителей нашего города (было опрошено 50 

человек).  Им были заданы следующие вопросы: «Участвовал кто-либо из 

ваших близких в Первой мировой войне?», «Были ли в вашей семье 

участники Великой Отечественной войны?», «По-вашему мнению, связаны 

ли события прошлого и настоящего?» И вот результаты опроса:  

 

1. «Участвовал кто-либо из ваших близких в Первой мировой войне?» 

да; нет; не знаю; 0
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2. «Были ли в вашей семье участники Великой Отечественной войны?» 

   
да; нет не знаю
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3. «По-вашему мнению, связаны ли события прошлого и настоящего?» 

  
да нет не знаю

0
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Таким образом, большинство жителей нашего города не знает, 

участвовали их близкие в Первой мировой войне или нет, однако многие 

опрошенные утверждают, что их родные были участниками Великой 

Отечественной войны. Тем не менее, далеко не все могут ответить на вопрос 

о связи прошлого и настоящего.   

Респонденты помогли сделать главный вывод: знание своих корней 

поможет людям видеть не только происходящие события, но и осознавать, 

что к этому привело. 

 

1.2. Гипотеза, цель, задача, методы изучения проекта 

Гипотеза: Знание своих корней позволит предотвратить совершение 

ошибок XX века в будущем. 

Цель: привлечь внимание населения к изучению собственных 

родословных, воспитывать подрастающее поколение на ошибках прошлого, 

показать связь прошлого и настоящего. 

Задача: изучить историю своей семьи во время Первой и Второй 

мировой войны. 

Методы: опрос родственников, поиск информации в архиве, изучение 

фотографий и документальных фильмов, поиск информации в интернете.  



5 
 

Раздел 2. Первая мировая война в истории моей семьи 

…За что? За что они судьбою прокляты? 

Во славу царскую, любя Отечество, 

Со словом «верую», за человечество... 

Они в атаку шли, германца бить и гнать. 

За дело правое редела русских рать… 

Куприяна 

 

2.1. Оценка Первой мировой войны 

 

Первая мировая война (1914-1918) – один из наиболее 

широкомасштабных вооружённых конфликтов в мировой истории. И это 

была первая в истории человечества война, охватившая весь земной шар. 

Уинстон Черчилль так оценивал эту войну: «Человечество никогда ещё 

не было в таком положении. Не достигнув значительно более высокого 

уровня добродетели и не пользуясь значительно более мудрым 

руководством, люди впервые получили в руки такие орудия, при помощи 

которых они без промаха могут уничтожить всё человечество. Таково 

достижение всей их славной истории, всех славных трудов 

предшествовавших поколений. И люди хорошо сделают, если остановятся и 

задумаются над этой своей новой ответственностью». 

А кто, прежде всего, страдает от ужасов войны? Конечно же, простой 

народ. Кому сильнее нужна победа? Опять же – народу. Ну и в довершение, 

больше усилий прилагает – тот же народ. «Русский солдат отличается без 

сомнения большой храбростью… весь социальный быт приучил его видеть 

в солидарности единственное средство спасения… Нет никакой возможности 

рассеять русские батальоны: чем опасность грознее, тем крепче держатся 

солдаты друг за друга…», — отмечал Ф. Энгельс в своем фундаментальном 

труде «Может ли Европа разоружиться». 
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2.2. Семейная память забытой войны 

 

Татьяна и Илья Овсянниковы жили в селе Покровка Курской губернии. 

У них было пятеро сыновей и одна дочь. Они обладали большими 

земельными наделами, где выращивали рожь, овёс, пшеницу. Каждый из 

сыновей был обладателем надела и большого дома. А дочь была выдана 

замуж, но жила бедно. А в целом семья была зажиточной и счастливой. Но 

счастье не было долгим. Наступила Первая мировая война. Каждый член 

семьи Овсянниковых мужского пола был её участником. По воспоминаниям 

моей бабушки Екатерины Васильевны (внучки Ильи Овсянникова), все 

шестеро были награждены георгиевскими крестами, а некоторые и 

неоднократно. После войны награды хранились у Татьяны Овсянниковой. 

По найденным в семейном архиве фотографиям и воспоминаниям 

дальних родственников стало известно, что: 

Иван Ильич Овсянников был офицером кавалерийского полка. 

Награжден тремя георгиевскими крестами и именной шашкой. 

Василий Ильич Овсянников служил в казачьих войсках. 

Григорий Ильич Овсянников был офицером в казачьих войсках. 

Награждён тремя георгиевскими крестами и четырьмя медалями. 

Илья Овсянников умер от полученных ран. 

Об остальных информация безвозвратно утеряна. После окончания 

Первой мировой войны семье пришлось переехать в Сибирь из-за 

начавшегося голода и революционной смуты. В 1931 году семью 

Овсянниковых раскулачили и лишили избирательных прав, сослав в посёлок 

Белка Парабельского района Томской области. Три сына Татьяны конными 

скрылись за границей. Судьба Григория осталась неизвестной, только в 50-х 

годах он приехал к Екатерине Васильевне (племяннице). Василий Ильич с 

матерью, женой Евдокией Никифоровной и шестью дочерьми жили в 

маленьком, ими же построенном доме на месте вырубленной делянки в 

тайге. 
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Раздел 3. Вторая мировая война в истории моей семьи 

 

Отгремели давно залпы наших орудий, 

А в воронке от бомбы трава-мурава... 

Но войну не забыли суровые люди 

И смеются сквозь слезы, 

Ведь память жива! 

Они помнят походы и дальние страны, 

И простые, от сердца, народа слова. 

Помнят лица друзей, уходивших так рано. 

Их слова и улыбки – 

Ведь память жива!.. 

                                              З. Чеботарева 

 

3.1. Оценка Великой Отечественной войны 

 

Великая Отечественная война - самая кровопролитная война в истории 

человечества. Она унесла с собой миллионы жизней с обеих враждующих 

сторон. В войне участвовали все: от мала до велика. Воевали и дети, которым 

едва исполнилось 10 лет, и старики, которым было уже за 70. Неважно, где 

они воевали: в составе Красной Армии или в числе партизан, главное -  они 

внесли крупный, неоценимый вклад в историю России и всего мира. Эта 

ужасная война оставила свой след везде. Она не пощадила ни одной семьи и 

ни одного города или района.  

"Все для фронта, все для победы! " - этот лозунг стал главным с первых 

дней войны для людей, заменивших рабочих, ушедших на фронт. Женщины 

и подростки стали главной силой на трудовом фронте, не хуже, чем мужчины 

среди боевых действий.  

Уходит поколение, вынесшее тяжелый груз войны. Но народная память 

сохранит и немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную 

веру людей. 
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3.2. Великая, народная, священная война 

 

3.2.1. Тельных (Овсянникова) Екатерина Васильевна 

 

Когда началась война, моей прабабушке Екатерине Васильевне 

Овсянниковой было 18 лет. Всю войну она делала снаряды для фронта на 

военном заводе в городе Новосибирске. По её воспоминаниям, заготовки для 

снарядов были столь тяжелы, что девчонки не могли их поднять, это делал 

мастер, единственный мужчина в смене, где они работали. Жить 

приходилось в бараке, а спать на нарах без всякой постели. Было постоянное 

чувство голода, давали похлёбку, где плавал лист капусты и картофелина, 

ведь всё продовольствие уходило на фронт. Она являлась ветераном Великой 

Отечественной войны, и у неё было много юбилейных наград.  

Близкие и посторонние люди, которые знали историю Екатерины 

Васильевны, всегда звали её Катюшей, в честь боевой машины, для которой 

она вытачивала снаряды.  

В январе 1947 года Екатерина Васильевна вышла замуж за Тельных 

Петра Фёдоровича. После войны Екатерина Васильевна окончила курсы 

бухгалтеров и стала работать по профессии.  У них родилось трое детей: 

Нина, Анатолий и Виктор.  

В семье все были коммунистами, а Екатерина Васильевна – 

беспартийная и в тайне хранила оловянную иконку Николая Чудотворца, 

покрытую эмалью, которую она нашла в 1946 году в грязи. И всю жизнь 

верила, что она ей помогает. Об этом близкие узнали лишь в 1976 году. 

Тельных Екатерина Васильевна  умерла 5 сентября 2014 года, прожив 

почти 91 год. 
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3.2.2. Тельных Пётр Фёдорович 

 

Пётр Фёдорович начал воевать с первых дней войны, ему тогда было 19 

лет. Был призван на военную службу из села Сарыбалык Доволенского 

района Новосибирской области.  

Мой прадед был участником Сталинградской битвы и рассказывал, что 

«было очень страшно перед началом, но когда шли в бой, страх пропадал, и 

была только одна мысль:  надо победить этих гадов». Во время войны всё 

было очень жестко. Вспоминал он: «Нужно было следить за ногами, если 

натрёшь мозоли и будешь хромать, то отстанешь, и тебя расстреляют как 

дезертира».    

«Был отдан приказ “Ни шагу назад”. Нам и отступать было некуда. 

Когда гитлеровцы наступали, то огонь шёл стеной, а позади наших окопов 

стояла Волга», - припоминал Тельных Пётр Фёдорович: «Во время битвы за 

Сталинград пришлось не только стрелять, но и биться врукопашную, дрались 

тем, что под руку попадёт». 

«Трудно было понять: день сейчас или ночь, настолько был наполнен 

гарью и пылью воздух. Смешались все дни, мы замечали только то, что нас 

становилось всё меньше и меньше…» Действительно, Сталинградская битва 

была одним из самых изнурительных и тяжёлых сражений, унёсших с собой 

более миллиона человеческих жизней. 

У Петра было два друга. Они всегда были вместе, втроём, окапывались 

в одном окопе. Однажды у него было предчувствие, что нужно вылезти из 

окопа. Он сказал друзьям: «Давайте переползём в соседний окоп, там уже 

никого нет, там все умерли». На что они ему сказали: «Петька, ты ползи, если 

хочешь, а мы здесь останемся». Пётр сначала хотел остаться, но потом 

изменил решение и переполз. Как только он спрыгнул в окоп, так снаряд 

прямым попаданием попал туда, где остались сидеть его друзья. Услышав 

вой, Петр Федорович успел высунуться  и увидел большую воронку на месте 

своих друзей. В это время он был ранен в голову. Больше он ничего не 
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помнил: как попал в медсанбат, а затем и в госпиталь. Прадед получил не 

только ранение, но и контузию, поэтому ему дали отпуск. 

После случая в окопе все думали, что они погибли втроём, так как 

были неразлучны. Его матери отправили похоронку. Он приехал домой в тот 

момент, когда его мать получила письмо. Она стоит и плачет, а Пётр в тот 

момент заходит в дом. А в 1977 году его нашла медаль «За отвагу» за 

проявленный героизм в битве под Сталинградом. Она искала его 32 года, и 

ему вручил её 15 ноября 1977 года Военный комиссар города Искитима в 

торжественной обстановке в ДК «Цементник».  

Интересно то, что в архиве найдены целых три похоронки на Тельных 

Петра Федоровича: первая от 17.09.1942, вторая от 03.09.1942, а третья  от 

11.08.1942. По каждой числится: «пропал без вести». 

Пробыв 2 дня дома, Пётр Федорович вернулся на фронт и попал уже на 

Малую Землю. Но до 1979 года Тельных П.Ф. никогда не рассказывал  о 

Малой Земле. Это случилось, когда показывали документальный фильм 

«Малая Земля». В это время он находился в комнате с моей бабушкой Ниной 

Петровной. Она сначала не поняла, почему её отец начал плакать навзрыд. 

Пётр сказал, что увидел себя и начал рассказывать то, как он воевал на 

Малой Земле: «Однажды мы шли по горло в воде, и я встретился глаза в 

глаза с фашистом. Я испугался, но и у немца глаза были испуганные. Он 

стоял передо мной в оцепенении, боясь поднять автомат». 

За личное мужество и отвагу в боях на Таманском полуострове моему 

прадеду вручили Орден Красной Звезды. На Малой Земле он был ранен в 

грудь и в руку. Этот осколок  он носил в себе до 1966 года, когда его 

извлекли в искитимской больнице.  

Во время Великой Отечественной войны было много интересных 

историй, но что-то уже забылось с течением времени. Вот одна из них: когда 

Красная Армия освободила одну из деревень в Западной Украине, их 

пригласили в дом отобедать. Налили выпить. Но дед заглянул в бутылку и 
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увидел там червяков. Солдат Красной армии решили отравить. После этого 

они больше не обедали в Западной Украине, даже если их приглашали.  

Пётр также принимал участие в военных действиях за освобождение 

Крыма. 

У деда была любимая песня. И во время войны, когда было особенно 

трудно и тяжело, он её пел: «Летят перелетные птицы в осенней дали 

голубой, летят они в жаркие страны, а я остаюся с тобой. А я остаюся с 

тобою, родная навеки страна. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не 

нужна! Немало я стран перевидел, шагая с винтовкой в руке, но не было 

большей печали, чем жить от тебя вдалеке. Немало я дум передумал с 

друзьями в далеком краю, но не было большего долга, чем выполнить волю 

твою…» 

После окончания войны и победы над фашистами был награждён 

медалью за победу над Германией. Затем их часть направили на 

строительство БАМа. Помимо всего прочего у него было множество 

юбилейных медалей. 

Тельных Пётр Фёдорович умер 2 января 1980 года от остановки сердца. 

 

3.2.3. Тельных Фёдор Карпович 

 

Отец Петра, Фёдор Карпович Тельных, тоже был участником Великой 

отечественной войны, прошел всю войну и был награжден медалью «За 

отвагу» за то, что, будучи контужен, отказался от эвакуации и стал работать 

по ремонту обуви. Был лаболотаристом  191 минометного полка. Согласно 

данным архива умер 17 мая 1945 года от отравления в числе 18 

военнослужащих 191 миномётного Одерского полка. Похоронен Фёдор 

Карпович  в братской могиле возле посёлка Богосудова Пражского округа в 

Чехословакии. Во время войны отец и сын не пересекались. 
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Раздел 4. Заключение 

 

И неплохо б каждому из нас, 

А ведь есть душа, наверно, в каждом, 

Вспомнить вдруг о чем-то очень важном, 

Самом нужном, может быть, сейчас… 

И, шагая за высокой новью, 

Помните о том, что всякий час 

Вечно смотрят с верой и любовью 

Вслед вам те, кто жил во имя вас! 

Э. Асадов 

Знать своих предков и гордиться ими считалось хорошим тоном во все 

времена. И если в прошлые века знание своей родословной считалось 

привилегией высших слоёв сословий, то на сегодняшний день уважение и 

почтение к своему роду любым современным человеком говорит о его 

высокой культуре и нравственности. 

К сожалению, во многих семьях разговоры об истории семьи вообще не 

ведутся, да и многое уже утеряно безвозвратно. Но ведь как важно знать и 

ценить своих предков, осознавать их роль в истории Отечества. Обращение к 

истории семьи, а значит и России даст возможность понять суть 

происходящих событий в те далёкие времена и определить достойное место 

предков в этой эпохе. Каждый представитель рода является маленькой 

частичкой истории, которая длится на протяжении веков и хранит в себе 

тайны и события многочисленных семейств. И я надеюсь, когда-нибудь люди 

станут больше прислушиваться к истории своей семьи, извлекая из неё 

полезные уроки. Не забывайте своих родных, свою историю. Ведь тот, кто 

забыл свою историю, у того нет будущего! В жизни моей семьи, как в капле 

воды, отражается история моей страны. И это вызывает чувство гордости за 

мою семью. Помнить об уроках прошлого, чтить предков, остерегаться 

ошибочных поступков, чувствовать ответственность перед поколениями – 

этому учит нас история семьи. 
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Интернет-ресурсы 

www.wikipedia.org 

http://polygonv.narod.ru 

http://diletant.ru 

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

  
   Григорий Ильич Овсянников           Василий Ильич Овсянников (слева) 

 

 
Тельных Екатерина Васильевна с детьми Виктором, Ниной и Анатолием 

(1987) 
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Тельных Пётр Фёдорович (1946) 

 
Кадр из фильма «Малая земля» с Тельных П.Ф. 
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Данные из архива. Тельных Петр Федорович под номером 60 
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Данные из архива. Тельных Петр Федорович под номером 65 
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Данные из архива. Тельных Петр Федорович под номером 24 
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Данные из архива. Тельных Федор Карпович под номером 15 



20 
 

 

Данные из архива. Схема расположения братской могилы.         

Тельных Федор Карпович под номером 4 

 

Фрагмент из Приказа о награждении медалью «За отвагу» Тельных 

Федора Карповича 


