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       Смотрю я на отцовские медали … 

       Стареет бронза пятнами слегка, 

       Как будто кровь на выцветшем металле 

       Из ран солдат застыла на века. 

           Валентин Панарин 

 Для каждого человека семья - самое ценное, что есть в жизни. Мы дорожим 

минутами общения с близкими людьми, чтим память своих предков, пытаемся узнать 

свою родословную.  У каждой семьи – своя история, которую передают детям, внукам и 

правнукам. В этом сочинении я попытаюсь пересказать историю моей семьи, в 

основном опираясь на военные фото и рассказы родственников о военном прошлом 

моих предков. Судьбы отдельных людей тесно связаны с историей нашей Родины, по 

этому, изучая жизнь моих предков, я так или иначе соприкасался с историей нашей 

страны. История нашей семьи - это маленькая крупинка в огромных песочных часах 

судеб русского народа, но как говорил Михаил Ломоносов: «Народ, не знающий своего 

прошлого, не имеет будущего».  

 Так исторически сложилось, что защищать свою Родину, рубежи Отечества и 

стоять на страже мира довелось моим предкам ещё со времен царской России. Мой 

прапрапрадед, дворянин, Меньшов Андрей Иванович, был офицер Русской армии, 

Георгиевский кавалер, воевал под руководством генерала Корнилова на Юге России, 

без вести пропал в 1919 году в чине полковника. Его сын, мой прапрадедушка, русский 

офицер инженерных войск, (Меньшов) Ермолович Иван Андреевич погиб в августе 

1941 года в городе Орше при авианалете Лю́фтваффе. 

 Великая Отечественная война оставила глубочайший след в душе каждого 

человека нашей огромной страны, и победа досталась большой ценой, было пролито 

очень много крови за свободу и независимость Родины, война не обошла стороной и 

мою семью. Мои прадеды: Ермолович Дмитрий Иванович был «Красным соколом», 

летчиком истребителем Красной Армии. 30 апреля 1945 года, недолечившись, сбежал 

из госпиталя, чтобы продолжить воевать. Погиб 2 мая 1945 года, был сбит в небе над 

Югославией; Бардаков Иван Яковлевич, майор, кадровый офицер, войну встретил в 

Керчи и прошел её  от начала до конца, закончив в Берлине, был дважды тяжело ранен в 

голову и позвоночник; Загуменный Иван Абрамович, рядовой пехоты, прошел войну с 

августа 1941 по май 1945 года, закончил ее в Польше. В 1942 году был в плену под 

Харьковом. 



 У войны неженское лицо. Но защитницы не думали об этом, когда  стояли в 

одном строю с мужчинами. Мои прабабушки: Ермолович Анастасия Ивановна, 

подполковник медицинской службы, военный хирург, погибла в июле 1944 года в 

Чехословакии; Бардакова Надежда Яковлевна воевала с 1942 по 1945 год в пехоте; 

Ермолович Анна Ивановна в1941 году в возрасте 18 лет была угнана в концлагерь в 

Германию, в 1944 году бежала из лагеря; Загуменная Анна Петровна прошла 

беременная пешком 500 километров в Харьков и выкупила за церковное золото моего 

прадедушку из немецкого плена; Бурминская Прасковья Павловна, заслуженный 

труженик тыла, с 15 летнего возраста трудилась на полях, обеспечивая фронт хлебом. 

 Я считаю, что мои деды достойны своих отцов. Все они с честью и достоинством 

проходили воинскую службу на территории нашей страны, стран Варшавского 

договора и исполняли интернациональный долг: уничтожали "бендеровских 

недобитков", служили во внутренних, космических, пограничных войсках, на морском 

флоте. Загуменный Михаил Васильевич, капитан КГБ, погиб в 1985 году под 

Кандагаром в Афганистане.  

 Мой папа, Загуменный Алексей Александрович, служил в ракетных войсках, 

потом  в составе  группировки МВД России воевал на территории Северного Кавказа, в 

Чечне. Мои дяди, тёти и мой старший брат проходят службу в МВД России и войсках 

Росгвардии.  

 Я сам стараюсь принимать активное участие во многих военно-патриотических 

мероприятиях школы, города и округа. Я горжусь, что предки всех поколений в моей 

семье верны долгу и присяге, что в моей семье не было предателей и трусов, что каждое 

поколение в моей семье достойно своих отцов, что мы помним и чтим своих предков. 

Своё сочинение я хочу закончить словами Олега Михейкина: 

Горчит роса в России по утрам,                         Из глубины веков ведется страшный счёт, 

Где ни ступи — всё будешь на погосте,            Слоями прах на берега ложится 

Где ни копни — то пуля, то стрела…                Реки забвения, что по векам течёт, 

И черепа, и кости, кости, кости…                      Вбирая имена и лица, лица, лица… 
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