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Аннотация 

Тема исследования «Семейная легенда» 

Цель исследовательской работы: на примере моей семьи показать роль советских 

солдат в завоевании Победы 

Задачи исследования: 

1. Изучить историю семей Хмелевских, Герасимов. 
2. Найти официальную информацию об участии родных в Великой Отечественной 

войне. 
3. Подготовить портреты и принять участие в акции «Бессмертный полк». 

Методы исследования. 

1. Теоретические: изучение научных статей, статистики, документов. 
2. Эмпирические: интервью, собеседование. 
3. Логические: синтез, обобщение, выводы. 

Результат исследования. 

Собраны факты по теме исследования, выводы описаны в статье «Бессмертный 

полк моей семьи», создана презентация для выступления перед студентами колледжа, 

сделаны портреты для участия в акции «Бессмертный полк». 

Вывод. Главная причина Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне - 

это героизм и мужество русских солдат и офицеров. Огромная любовь к Родине и своим 

близким. Мои родные внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом. Знание 

подвигов наших дедов и прадедов, память об ужасах войны остановят новую 

жестокость, сделают людей более милосердным. 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность 

Наш народ, советские люди, в числе которых были и мои родные,  встали на 

защиту своей Родины, и благодаря им сейчас живём мы. Они – настоящие герои: кто-

то воевал с оружием в руках; кто-то, не покладая рук, трудился в тылу; кто-то был 

партизаном в тех районах, которые удалось захватить врагу. Многие люди голодали 

в эти страшные годы, но всё равно боролись с фашистами. Наравне со взрослыми (в 

основном женщинами и стариками, ведь мужчины воевали) работали в тылу дети. 

Наверное, нет ни одной семьи  в нашей стране, которую не затронула война. 

В настоящее время каждый год на День победы проходит шествие Бессмертного 

полка. Благодаря героизму простых солдат мы выстояли в той страшной войне. Мои 

прадеды – пример стойкости, смелости, отваги для меня. Знать свои корни, судьбу 

своих прадедов очень важно для каждого человека. А если твой прадед участник 

Великой Отечественной войны, то ты обязан рассказать о нем своим друзьям и 

близким, записать его в Бессмертный полк. 

Сейчас много войн на земле, где гибнут ни в чём не повинные люди. Неужели 

они не понимают, что война - это страшно, бесчеловечно, жестоко. Я думаю, что 

знания о подвигах наших дедов и прадедов, память об ужасах войны остановят новую 

жестокость, сделают людей более милосердными. Сейчас в печати, в средствах 

массовой информации показывают события истории совсем с другой стороны. 

Присваивают себе заслуги в освобождении мира от фашизма другие страны, а роль 

Советского Союза и героизм наших солдат принижается. 

Именно поэтому тема, которую я выбрала, очень актуальна сегодня. Я хочу на 

примере истории своей семьи показать роль советских солдат в завоевании победы. 

 

 

 

 

 

 



Исследование. 

Жизненный и боевой путь Хмелевского Василия Ильича. 

 

Хмелевский Василий Ильич родился в 1913г. В октябре 1941 Усть-Лабинским 

РВК, Краснодарского края, Усть-Лабинского района был призван в армию, ушел на 

фронт и не вернулся. 

 Моей бабушке было всего 5 лет как ее отец ушел на фронт. 

О его жизни во время войны бабушка знает не много, лишь из переписанных 

пробабушкой писем с фронта. С годами чернила стали выцветать и пробабушка 

переписывала их в тетрадь. Вот несколько из них: 

«Здравствуй, дорогая дочка Римма! Вот уже год, как я не видел тебя. Я очень 

соскучился по тебе, часто тебя вспоминаю. Тебе уже шесть лет, вот какая ты большая. 

Расти, доченька, будь умненькой. Я скоро вернусь. Вот прогоним всех фашистов, и 

вернусь. Крепко целую тебя. Твой папа». 

            «Ранило в правую ногу. Сделали операцию, вытащили осколок. Ранение 

легкое — уже хожу на перевязку сам. Надеюсь, что скоро заживет и опять буду бить 

немецкую гадину. За измученный наш советский народ, за вас, мои родные». 

«Я уж думал, что не дождусь от тебя письма. Ты меня больше так не волнуй. 

Твое сегодняшнее письмо, прямо сказать, настоящий подарок к нашему большому 

празднику. Ты у меня умница и молодец. Главное сейчас — не растеряться, не 

сникнуть головой перед трудностями, а они у нас еще будут, но, поверь мне, мы их 

преодолеем. Спасут нас героизм нашей Красной армии, мужество ее командиров и 

солдат». 

«Примите привет с фронта. По-прежнему здоров, бодр и полон сил. Получил 

ваше письмо от 28 мая, из которого хотя бы немножко узнал о вашей жизни. 

Немножко посмеялся я над советом мамы, «покупай, что тебе хочется, не жалей 

денег и не посылай нам последние». Да, смешно, что я могу здесь купить? Быть 

может, вы думаете, что в траншеях есть магазины вроде Мосторга или же бакалея?» 

Не смотря на все трудности, которые мой прадед переносил на войне, из его 

писем видно, что он готов до последнего сражаться за свою родину и семью. К 



сожалению прадедушка так и не вернулся с фронта. Про его смерть узнали из листа 

бумаги "ПОХОРОНКИ". 

Бабушка, Римма Васильевна, так же рассказывала как немцы зашли в станицу.   

На солдатах была зелено - мышиная форма, закатанные рукава, расстегнутые 

гимнастерки. Как только оккупанты вторглись в станицу, они начали убивать, 

грабить, насиловать, сжигать. Можно ли себе представить то, что творилось на 

улицах и в домах жителей. Во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, это было 

слишком жестоко. Римма Васильевна так описывает вторжение немецко-

фашистских захватчиков: «Мотоциклисты, грузовые машины, груженные 

автоматчиками, въезжали в огороды и сады, все уничтожая на своем пути. Враги вели 

себя нагло, по-хозяйски, они кричали женщинам: «Мамка! Млеко, яйки дай!». Резали 

свиней, кур. «Мамки», угрюмые, нахмуренные казачки, низко повязанные платками, 

отдавали им, что они требовали, в душе проклиная врагов. Дети, этот вездесущий и 

любознательный народ, висели на плетнях, исподлобья поглядывая на чужих солдат, 

которые дерзко ворвались в жизнь их Родины. Со всех сторон неслась бравурная 

музыка, лающая, громкая речь немцев: одни пиликали на губных гармошках, другие 

- играли в карты, жарили шашлык, распивали свой шнапс». На постое в станице 

находились немцы, румыны, словаки. 

Но самое страшное было то, что немцы и ряд предателей советского народа 

начали расстреливать и пытать бывших коммунистов и активистов советского строя 

и колхозного строительства. Люди были напуганы не тем, что их убьют, а тем, что 

их заставят смотреть на то, как убивают их близких, на то, как мучаются их дети и 

родители.  

 

 

 

 

 

 

 



Жизненный и боевой путь Герасимова Владимира Алексеевича. 

Герасимов Владимир Алексеевич родился 19 мая 1920 года в городе Тамбове. 

Детство и юность проживал в Тамбовской области Сампурский район село Медное. 

Родители были крестьянами отец Герасимов Герасимов Алексей Иванович 

был конюхом, а мать Дарья Вавилонянина домохозяйкой — воспитывала брата 

Владимира  Михаила, который во время Великой Отечественной войны был 

командиром НКВД и пропал без вести под Ленинградом в 1943 году, а   так же  сестру 

Веру рожденной в  1911 году прошедшую воину и умершей 24 декабря 1998 года. 

Герасимов Владимир Алексеевич в 1938 году после  окончания школы 

поступил в Тамбовский учительский институт на специальность Физики и 

математики окончил в 1940 году с присвоением квалификации и званием учителя 

средней школы с правом преподавания первых семи классов с преподаванием. 

Четвертого декабря 1939 года назначен учителям пятых, шестых и седьмых 

классов и завучем в  Березовскую неполную среднюю школу Уварского района 

Тамбовской области - приказом РОНО 204 от 03 декабря 1939 года. 

6 января в 1942 году призван в Советскую Армию. Службу проходил в Китае. 

Владимир Алексеевич рассказывал: «Нападение Германии на Советский 

Союз не было неожиданностью для Японии. Уже двадцать второго июня в Токио 

проходит специальное совещание правительства, на котором уточняют план 

нападения Квантунской армии на СССР. За время Великой Отечественной войны 

японцы 779 раз нарушат сухопутную границу, 433 раза вторгнутся в воздушное 

пространство СССР. 

В ночь на 9 августа началась война, и наш полк  начал форсировать водный 

рубеж, предварительно ураганным огнём артиллерии подавив огневые точки 

японцев. Удар был настолько неожиданным и мощным, что японцы не смогли оказать 

серьёзного сопротивления и стали отступать. 

Следующим утром я увидел трёх японских пленных солдат, которых конвой 

вёл в штаб полка. Бойцы окружили их плотным кольцом. Маленькие, аккуратно 

одетые, они держались с достоинством, зло оглядывая наших солдат. Когда один наш 

боец через переводчика задал какой-то вопрос японцам, один из них, не раздумывая, 

заявил, что они не будут отвечать солдату, у которого пилотка набекрень и ремень где-

то с боку, причём сказал зло, выражая своё негодование мимикой и жестом. Наш боец 

невольно поправил пилотку, одёрнул гимнастёрку, это вызвало улыбку всех стоящих 

вокруг солдат. Так в небольшом эпизоде, как в зеркале, отразилась врождённая 

привычка японцев к порядку и дисциплине, чего отнять у них, конечно, нельзя и что 

так не вяжется со свойственной нам разболтанностью даже на войне. 

Первый крупный китайский город, в боях за который участвовал наш полк, 

был Мулин. В задачу нашего подразделения входило овладение провиантскими и 

вещевыми складами японцев неподалёку от города. Склады мы взяли, понеся 

большие потери. 

Мы ползли в высокой, по пояс, траве сырой, заболоченной низинки и были в 

очень невыгодной позиции. Противник наверху, мы внизу. Подпустив нас 

сравнительно близко, японцы открыли сильный огонь автоматными очередями, что 

заставило нас, имевших на вооружении винтовки, вдавиться в землю и вести огонь 



сквозь траву куда менее плотный, чем противник. Облегчило задачу то, что группа 

бойцов сумела обойти сопку и ударить сбоку. Это испугало противника, и он стал 

отходить. 

Война есть война. Страшны и артобстрел и авиационные бомбёжки. Бой за 

склады запомнился мне прежде всего тем, что ни до ни после я не испытал столько 

страха смерти, сколько в этот раз, когда пули свистели над ухом, были везде и ты 

чудом оставался жив. 

Мне очень повезло, так как часть ребят навечно осталась лежать на сопках 

Манчжурии. 

Овладев складами, мы почему-то не получили приказа преследовать японцев, 

и это, видимо, было ошибкой командования, за которую полку пришлось 

расплачиваться дорогой ценой. На складах оказалось много бочек с ханжой (вонючей 

водкой, которую гонят из гаоляна, разновидности проса). К вечеру пьяными были все 

оставшиеся для охраны. И это было дикое и необычное зрелище. Хлебнув ханжи, 

человек не столько терял разум, сколько способность стоять и двигаться вертикально. 

Как животные, люди стали ходить на четвереньках. Я испытал это на себе и не могу 

забыть этого дурацкого состояния даже теперь, почти полвека спустя. 

Пьянство дорого обошлось нам. Ночью японские солдаты без единого 

выстрела вырезали многих наших солдат , оставшихся охранять склады на соседней 

сопке, где оказалось также много  ханжи – этой вонючей водки. 

После Мулина, АОН был нами захвачен, а защитники его разгромлены, 

больших городов на нашем пути что-то не помню; наверное, их не было. Но зато 

запомнилась ужасающая нищета китайских крестьян, живших под японской 

оккупацией. Многие крестьяне жили в землянках, а одинокие фанзы, попадавшиеся 

нам, поражали убожеством обстановки и инвентаря. Мотыга и заступ – вот и все 

орудия труда крестьян, одетых буквально в рубище. 

К концу августа наш полк с боями подошёл к крупному городу Мудандзяну, 

где встретил группировку наших войск, которая вели бои с японцами. Эта 

группировка также  вела наступление левее нашего маршрута. Мощный удар  по 

противнику помог изменить ситуацию. Началось отступление японцев, причём 

настолько быстрое, что наш полк не пошёл дальше самого города, а стал размещаться 

в самом Мунданзяне. В разгроме японских войск в районе Мунданзяна участвовала 

и наша авиация. Из-за ошибки командования, наш бомбардировщик сбросил часть 

авиабомб на наши войска, включая полевой госпиталь (потекли с глаз слезы). 

Мулдандзан мне запомнился не только следами войны, но и своими пустыми 

борделями с витринами портретов красивых восточных женщин и безбрежным 

базаром, в котором, по-моему, участвовал весь город. Этот восточный базар 

напоминал железнодорожную станцию, т.к. на нём стоял неугомонный свист, 

напоминающий паровозный гудок. Это гудели кипящие самовары, чаем из которых 

китайцы угощали очень дёшево всех желающих. 

Война ещё не кончилась, а ситуация изменилась. Японцы поняли, что 

проиграли войну. Буквально за 4-5 дней до окончания войны японцы начали 

сдаваться в плен большими группами. 



Мы –солдаты –наблюдали, как под конвоем они двигались к Мунданзяну и 

их мрачные лица уже не обращали внимания на то, как сидят пилотки на наших 

солдатах, и не на боку ли их пояса." 

"2 сентября 1945 г. японцы подписали мирный договор. На этом завершилась 

Великая Отечественная война. “Длилась  данная война двадцать четыре дня, но по 

своим масштабам, а главное,по результатам она оказалась одной из самых крупных 

во всей второй мировой войне. В ходе ее были освобождены Северо-Восточный 

Китай и Корея, а наша страна вернула себе Южный Сахалин и Курильские острова. " 

вспоминал Владимир Алексеевич. 

3 сентября 1945 года было официально объявлено Днем Победы над Японией. 

"Люди не скрывали слез радости от освобождения" 

Герасимов  Владимир Алексеевич награжден:   

                     1) медалью за победу над Японией — все участники сражений на 

Дальнем Востоке в 1945 году получили право на ношение данной награды; 

                        2) орденом Великой Отечественной войны 2 степени. 

Демобилизован из рядов Советской Армии 5 февраля 1946 года. 

«В первые послевоенные годы особенно трудным было положение с 

учительскими кадрами. Для массовой подготовки учителей были открыты 

краткосрочные курсы, куда принимались лица, не имевшие даже среднего 

образования. Расширялась сеть педагогических училищ и вузов. Промышленные 

предприятия, колхозы и совхозы оказывали действенную помощь школьному 

строительству, из года в год ширилась народная инициатива в помощь школе в городе 

и деревне»- вспоминал мой прадедушка. 

1 марта 1946 года Владимир Алексеевич был назначен  учителем математики 

и физики Медынской семилетней школы в Калужской области городе Медынь. «Было 

трудно ни кто не знал с чего начинать, как дальше жить и самое главное чему учить 

детей» - говорил Владимир Алексеевич. 

9 июня 1946 года женился на Якуниной  Раисе Семеновне 1928 года 

рождения, воспитывавшейся теткой - в настоящий момент проживает в 

Краснодарском края  городе Усть-Лабинск. 

3 марта  1947  года Герасимов В.А. Мои прадедушка стал в первый раз отцом 

родилась дочь Герасимова  Римма Владимировна (всю жизнь работала бухгалтером) 

в настоящий момент  проживает в Краснодарском крае городе Усть-Лабинск. 

4 сентября 1948 года родилась вторая дочь Герасимова Нина Владимировна  

(всю жизнь работала кладовщиком на нефтебазе)  в настоящий момент проживает в 

Краснодарском крае городе Усть-Лабинск. 

19 февраля 1950 года родился Герасимов Михаил Владимирович  - третий 

ребенок — умер в 1984 году от сердечной недостаточности. 

7 июля 1952 перевиден в Веркоценскую семилетнюю школу назначен 

директором  - приказ номер 404 от июля 1952 года. 

«Сельским обществом для школы было построено одноэтажное здание с 

одной классной комнатой и квартирой для учителя. После того как было построено 

это новое здание для школы, в старой церковной караулке при церкви духовным 

ведомством для 45 учащихся была также открыта церковно-приходская школа. 

Некоторое время в селе действовали две школы, затем обе школы были 



реорганизованы в трудовую школу 1-й ступени, а потом школа преобразована в 

семилетнюю. После военное время было очень тяжелое — то что Мы (это люди 

прошедшие и жившие в после военное время) пережили- не кому не пожелаешь 

пережить» - всегда при произношении данной фразы у него катились из глаз слезы, 

хотя он пытался этого не показывать так как был сильным человеком. Поэтому 

эпизоду можно понять насколько было больно и тяжело жить в то время- 

послевоенное» - рассказывал прадедушка. 

19 ноября 1952 года родился  четвертый ребенок в семье Герасимов Игорь 

Владимирович (всю жизнь работал каменщиком) в настоящий момент проживает в 

Краснодарском крае городе Усть-Лабинск. 

12 августа 1953 года  освобожден  от занимаемой должности учителя и 

директора Верхоценской семилетней школы. Отпустили в отпуск  до 25 августа 1953 

года. 

«Я с семьей переехал на Кубань, ехали в никуда, так как мы не знали город, 

не знали что нас там ждет, но сказали надо — значит надо. Нам выдали квартиру. 

Раиса Семеновна устроилась разнорабочей на Сахарный завод — был страшный 

голод, ели,  то что придется, было время что даже не ели по несколько дней, лишь бы 

детям  было что то поживать. Несколько раз везло - за Сахарным заводом оставалось 

поле с не выкопанной картошкой и работникам завода под зиму разрешали ее 

выкопать кто сколько сможет. Старшая дочь присматривала за младшими детьми и 

помогала по квартире» вспоминает прадедушка, это уже потом нам дали участок и 

мы строили свой дом и заводили свое хозяйство — потихоньку обживались» - 

вспоминал Владимир Алексеевич. 

21 августа 1953 года был назначен  директором и преподавателем математики 

в семилетнюю школу   № 27 Усть-Лабинским РОНО приказ  № 83 по РОНО от 19 

августа 1953 года.  «Как и во всех школах Советского Союза, в школе № 27 работала 

пионерская и комсомольская организация. В пионеры принимали учащихся 3 класса, 

а в комсомол вступали в возрасте 14 лет, сдав комиссии экзамен по уставу 

организации и политической подготовке.  Пионеры вели разнообразную внеклассную 

работу: проводили вечера, выпускали газеты, помогали колхозу «Россия», вели 

поисковую работу, занимались тимуровской работой, соревновались в сборе и сдаче 

макулатуры, металлолома, лекарственных растений, выращивали тутовых 

шелкопрядов и др. Весной и осенью ученики средних и старших классов помогали 

колхозу «Россия». Работали в огородней бригаде, саду, на току. Весной они пололи 

сахарную свеклу, подсолнечник, кукурузу. Осенью убирали помидоры, картофель, 

яблоки, айву, орех фундук и чистили кукурузу от рубашек. Хоть и тяжеловато было 

на этих работах, но работали весело и с удовольствием. Эта работа сплачивала 

коллектив класса. 

После уроков проводились смотры инсценированной песни. Ученики 

выбирали и инсценировали песню военных лет, шили костюмы, делали макеты и 

выступали с песней на сцене. За первые места классы премировали. 

Принимали участие в субботниках по благоустройству территории. 

Многие ученики школы занимались в спортивных секциях: гимнастики, легкой 

атлетики и волейбола. Люди начали жить и радоваться каждому  моменту жизни, 

каждому дню». 



12 сентября 1955 года родился пятый ребенок Герасимова Любовь 

Владимировна (всю жизнь работала лаборантом во второй школе) в настоящий 

момент проживает в Краснодарском края  городе Усть-Лабинск. 

В 1956 году Владимир Алексеевич поступил в Краснодарский 

государственный педагогический институт и в 1959 году окончил полный курс 

названного института по специальности математика. 25 июля 1959 года Герасимову 

В.А. присвоена квалификация учителя математики средней школы. 

19  декабря 1956 года родился шестой ребенок в семье  Герасимов Александр 

Владимирович (всю жизнь работал на нефтебазе) в настоящий момент проживает в 

Краснодарском края  городе Усть-Лабинск. 

16 августа 1957 года был освобожден от обязанностей директора 

Некрасовской  семилетней школы № 27 согласно поданному заявлению  оставлен 

преподавателем математики этой же школы. 

1 сентября 1959 года переведен завучем и преподавателем  математики в 

Кирпильскую семилетнюю школу № 22. 

5 августа 1961  года переведен  преподавателем математики в среднюю школу 

рабочей молодежи города Усть-Лабинск при средней школе № 3. 

23 января 1961 года переведен школьным инспектор РаиОНО. Основание: 

приказ КрайОНО № 12-20 от 21 января 1961года. 

16 марта 1962 года освобожден от обязанностей инспектора школ РОНО в 

связи с переходом на работу в районный комитет Коммунистическойп артии 

Советского Союза . Основание: приказ КрайОНО № 12-92 от 10 апреля 1962 года. 

16 марта1962 года утвержден пропагандистом Усть-Лабинского  районного 

комитета Коммунистической партии Советского Союза — протокол бюро  районный 

комитет Коммунистической партии Советского Союза № 14 от 21 марта 1962 года. 

5 января 1963 года освобожден от работы пропагандиста  районного комитета 

Коммунистической партии Советского Союза в связи с переводом на другую работу 

— протокол бюро № 2 от 5  января 1963 года. 

5 января1963 года назначен  в порядке перевода из районного комитета 

Коммунистической партии Советского Союза инспектором школ Усть - Лабинска 

РОНО. 

13 ноября 1963 года переведет преподавателем математики  в  среднюю школу 

№ 4, а 01 сентября 1964 года назначен завучем средней школы № 4. «Тогда в то время 

данная школа была № 55, а не № 4. Школа помогала колхозам, старикам. Школьная 

жизнь кипела в сердцах учителей. Они придумывали различные праздники, 

концерты, соревнования. Дети не только учились и развлекались, но так же работали 

и отдыхали. Осуществлялись всевозможные поездки, которые только начинали 

входить в культурную жизнь школы. Прошло время. Власти города решили 

окончательно сделать железнодорожную школу городской и дали ей другой номер – 

33. но тридцать третьей она была тоже не долго, уже  в 1974 году школе был присвоен 

№ 4 и данный момент так и остался.» рассказывал Владимир Алексеевич. 

20 августа  1972 года переведен и назначен  учителем математики в среднюю 

школу  № 5 города Усть-Лабинск. « Это была совсем молодая школа – новостройка  - 

средняя общеобразовательная школа продленного дня»  - вспоминает прадедушка. 

22 февраля 1973 года   за  достигнутые успехи в учебно-воспитательной 



работе и в связи с 55-й годовщиной Советской Армии объявлена благодарность. 

5 ноября 1974 года за организацию лекционной работы объявлена 

благодарность. «Я не когда не любил и  не люблю данные благодарности, так же не 

люблю носить медали.  Я занимаюсь учительской деятельностью не для славы, а для 

воспитания будущего поколения. Считаю , что  педагогическая деятельность требует 

особого призвания. Воспитанием и обучением могут заниматься люди со 

склонностью и любовью к этому делу. Учитель должен любить и передавать свои 

знания другим, увлекаться самим процессом обучения и воспитания человека. Успех 

педагогической деятельности во многом зависит от коммуникативных способностей 

учителя, от его умения наладить правильные взаимоотношения с детьми. Работа 

учителя предъявляет большие требования к его вниманию. Учитель работает со всем 

классом, и ему необходимо держать в поле зрения многих учеников. Он должен уметь 

замечать все изменения в их поведении" - говорил В.А.Герасимов 

1 сентября 1978 года освобожден от занимай должности в средней школе № 5 

и в порядке перевода назначен учителем математики средней школы № 6 

5 июля  1980 года освобожден от занимаемой должности в связи с выходом 

на пенсию. 

10 января 1982 года приказом № 7-Л от 15 января 1982 года по Усть-

Лабинскому РОНО - назначен учителем физики и математики ОЗСШ № 4 на УКП 

хутор Заречный и 01 сентября 1983 года на основании приказа № 115-Л от 20 августа 

1983 года  был освобожден от занимаемой должности. 

С 1983 года Владимир Алексеевич находился на заслуженном отдыхе, но и 

здесь ему не пришлось скучать он занимался воспитанием внуков (их у него 10) 

03 мая 2003 года на восемьдесят втором году жизни мой прадедушка умер. Он 

прожил долгую и насыщенную добрыми делами жизнь прекрасного человека, 

учителя и воспитателя нескольких поколений 

К сожалению, мне не очень много известно о его военной жизни, так как он 

не любил вспоминать те страшные дни, но память о прадедушке бережно хранится в 

нашей семье и передаётся в рассказах из поколения в поколение. 

Я восхищаюсь своим прадедом. Он был не только храбрым защитником 

Родины, но и заботливым отцом. Ведь он один сумел воспитать шестерых  детей и 

десяти внуков! Научил их любить и уважать людей, ценить каждую минуту жизни. 



Заключение. 

 

Мы родились в счастливое, мирное время, но много слышали о войне, 

ведь горе и беда не обошли стороной и наших родных и близких. Война... Как 

много говорит это слово. Война - страдание матерей, сотни погибших солдат, 

сотни сирот и семей без отцов, жуткие воспоминания людей. Да и нам, не 

видевшим войны, не до смеха. Солдаты служили честно, без корысти. Они 

защищали отечество, родных и близких. Жестоко фашисты относились к 

русским людям, солдатам. Жутко становится на душе. Какое горе испытывали 

люди, когда в дом приходило несчастье. И все же такие семьи надеялись на то, 

что мужья и дети вернутся домой. Страшно при мысли, что война может 

начаться. Ведь она не может длиться вечно. Нельзя воевать беспрерывно. Надо 

думать и о детях, и о матерях, и обо всех людях прежде, чем начать войну. Уже 

десятилетия отделяют нас от суровых дней войны. Уходит поколение, 

вынесшее тяжелый груз войны. Но народная память сохранит их немеркнущий 

подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную веру в людей…  

Великая Отечественная война для нас – это не просто история, это живая 

история. Мы ещё можем услышать рассказы и воспоминания тех, кто с 

оружием в руках защищал родную землю. Но наступит время, и оборвутся 

живые нити, связывающие нас с защитниками Родины. И те, кто будет жить в 

будущем, не смогут так ясно представить все ужасы войны, как это 

представляем мы. Неужели люди забудут этот страшный период в жизни 

нашей страны? Нет, так не должно быть! Я очень хочу, чтобы поколения, 

которые будут жить после нас, всегда хранили память о тех, кто защищал нашу 

Родину в далёких сороковых! 

Я горжусь тем, что со старшего поколения моей семьи можно брать 

пример. У своих прадедов мы должны учиться мужеству, стойкости, 

выносливости, умению любить свою страну, быть готовыми встать на ее 

защиту. Я благодарна своим прадедам за мирное небо над головой. 



Каждый год 9 мая мы всей семьёй бываем на митинге в нашем городе, 

чтобы почтить память погибших воинов. Хорошей традицией в нашем городе 

стало проведение акции «Бессмертный полк». Участвуя в этом мероприятии, 

я с гордостью несу фотографию моего прадеда – участников Великой 

Отечественной войны. Я представляю, что он снова в строю и готов встать на 

защиту нашей Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Хмелевский Василий Ильич 

 

 



 

Фамилия Хмелевский  

Имя Василий  

Отчество Ильич  

Дата рождения/Возраст __.__.1913  

Место рождения Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, ст. Ново-Лабинская  

Дата и место призыва __.10.1941 Усть-Лабинский РВК, Краснодарский край, Усть-

Лабинский р-н  

Последнее место службы п/п 08252-я  

Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия 10.03.1944  

Название источника донесения ЦАМО  

Номер фонда источника информации 58  

Номер описи источника информации 18004  

Номер дела источника информации 724  



 

Название источника донесения Книга памяти. Краснодарский край. Том 9  

 

 

  



Герасимов Владимир Алексеевич 

 

 

 



  



 



 

 

 



 


