
Приложение  

История моей семьи 

 Я Загуменный Сергей Алексеевич, хочу рассказать историю моей семьи, а 

именно о тех людях, которым довелось стоять на защите отечества и мира нашей 

страны в разное время.  

Своё повествование я составил со слов моей бабушки Загуменной Тамары 

Ивановны и моего папы Загуменного Алексея Александровича опираясь на их 

память и достоверность, так как многих моих родственников уже нет в живых, даже 

мой родной дедушка погиб спасая неизвестную девочку из реки Дон за 3 года до 

моего появления на свет. 

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

на страже мира довелось моим предкам ещё со времен Царской России. На фото 

изображен мой прапрапрадед дворянин Меньшов Андрей Иванович. Он был 

офицер Русской Армии, Георгиевский кавалер. После революции он не смог 

изменить присяге, царю и Отечеству, воевал под руководством генерала Корнилова 

на Юге России, без вести пропал в 1919 году в чине полковника, фото 

прапрапрадеда сделано в 1891 году. Он второй слева.   

 

 Его сын (мой прапрадедушка)русский офицер инженерных войск Меньшов 

(Ермолович) Иван Андреевич после революции, оставшись верен долгу и присяге, 

прекратил военную службу, сменил дворянскую фамилию на фамилию жены и 

работал на гражданских предприятиях страны, в том числе и на принадлежавших 

ему до революции. Погиб в августе 1941 года в городе Орше при авиа налете 

Лю́фтваффе. 



 

 Его сын, мой прадед, Ермолович Дмитрий Иванович был «Красным соколом», 

летчиком истребителем Красной Армии. В апреле 1945 года находился после 

ранения в госпитале, 30 апреля 1945 года недолечившись, сбежал из госпиталя, что 

бы продолжить воевать. Погиб 2 мая 1945 года, был сбит в небе над Югославией. 

 

Его сестра, моя прабабушка, Ермолович Анастасия Ивановна, подполковник 

медицинской службы- военный хирург, погибла в июле 1944 года в Чехословакии. 

 

Сохранилось её до военное фото адресованное моей прабабушке сделанное почти 

на кануне войны в апреле 1941 года. 



 

 

Моя прабабушка, Ермолович Анна Ивановна после авиа налета в городе Орша 

в1941 году, когда погибла её семья, а старшие брат и сестра воевали на фронте 

осталась одна на оккупированной территории и в возрасте 18 лет была угнана в 

концлагерь на территорию Германии. Так как прабабушка отлично училась и 

хорошо знала немецкий язык её забрала немецкая семья к себе на работу - 

гувернанткой. В конце 1944 года сын её немецких хозяев был ранен на Украине и 

находился там в немецком госпитале, хозяйка отправилась к нему и взяла 

прабабушку с собой, а там помогла прабабушке добраться до линии фронта. 

Прабабушка сама пересекла линию фронта и после чего как неблагонадежная, 

после допросов и проверок была отправлена уже советской властью в другой уже 

наш лагерь - ГУЛАГ в Челябинскую область где и познакомилась с проходившим там 

службу после окончания войны, моим прадедушкой Бардаковым Иваном 

Яковлевичем- майором, кадровым офицером Советской Армии.  В1947 году их 

семью отправили в Магаданскую область (по военному назначению прадедушки и 

после полной реабилитации прабабушки), там в 1950 году и родилась моя бабушка 

Тамара Ивановна. Сохранилось фото моей прабабушки после её возвращения в г. 

Павловск, Воронежской области к родственникам своего мужа сделанное в 1951 

году.  

 



Фотографии Меньшова Андрея Ивановича, Ермолович Анастасии Ивановны и 

репродукцию иконы - это всё что нашла моя прабабушка в своём разбомбленном 

доме, это всё, что осталось от её семьи и она их пронесла через всю войну и 

лагеря.... Сейчас эти семейные реликвии бережно хранятся у нас дома. 

 

Мой прадедушка, Бардаков Иван Яковлевич в младенческом возрасте остался без 

матери, испытал на себе голод, коллективизацию и т.д. в 1940 году окончил 

военное училище и служил в Западной группе войск Красной армии. Войну встретил 

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

ранен в голову и позвоночник. Для моего прадедушки брак с моей прабабушкой 

был второй, так как первая его семья (жена и маленький сын) погибли на его глазах 

при эвакуации семей военных из города Керчь (эвакуация производилась на пароме 

и в нескольких километрах от берега паром был разбомблен немецкой авиацией, 

спастись ни кому не удалось). До 1962 года родственники моей прабабушки 

считались пропавшими без вести и была надежда, что они будут искать прабабушку, 

по этому Бардаков Иван Яковлевич и взял фамилию жены Ермолович. 

 

Моя двоюродная прабабушка Бардакова Надежда Яковлевна воевала с 1942 по 

1945 год в пехоте. Фото сделано в мае 1945 года. 



 

Мой двоюродный дедушка Ермолович Андрей Михайлович призвался за 2 

месяца до окончания войны в 1945 году в боевых действия на немецком фронте 

не участвовал. Он уничтожал фашистских недобитков - Бендеровцев на 

территории Западной Украины. На фото он слева. 

 

Мой двоюродный дедушка Бардаков Николай Андреевич проходил срочную 

службу в Западной группе войск на территории Югославии. На фото он стоит. 

 

Мой двоюродный дедушка, Ермолович Виктор Иванович, проходил службу во 

внутренних войсках на Урале. 



 

Мой двоюродный дедушка, Ермолович Сергей Иванович, служил в пограничных 

войсках на Советско- Китайской границе. 

 

Мой двоюродный дедушка Устьян Виктор Иванович проходил службу в Западной 

группе войск на территории Западной Украины и Германской демократической 

республики. 

 

Историю фамилии Загуменных я могу начать толь со своего прадедушки, знаю, 

только, что его предки были казаками "войска Донского" входили в союз "Белого 

движения" под руководством генерала Корнилава, были священослужителями и 

как тогда говорили "казаки- кулаки" и что моего прапрадеда Загуменного Абрама 

Семеновича 3 раза раскулачивали и в 1927 году сослали в Сибирь. В годы Советской 

власти эта тема в нашей семье была закрыта, а сейчас нет в живых тех кто мог 

рассказать обо всем подробно. Это церковь в с.Басовка Воронежской области, где 

мои предки несли церковную службу. 



 

 

Второй мой прадедушка, Загуменный Иван Абрамович, рядовой пехоты, прошел 

войну с августа 1941 по май 1945 года, закончил ее в Польше. Был в плену под 

Харьковым в 1942 году. Из плена его выкупила моя прабабушка Загуменная Анна 

Петровна (выменяв на церковное золото, спрятанное её семьёй от Советской 

власти), которая пришла пешком за 500 с лишним километров беременная из 

Воронежской губернии. В лагере для военнопленных она родила сына Николая, 

старшего брата моего дедушки. Приблизительно через 2 месяца Иван Абрамович 

перешел линию фронта и продолжил воевать в рядах Красной армии. На фото 

справа. 

 

Мой двоюродный прадедушка Казюрин Алексей Петрович не воевал по возрасту, 

зато принимал участие уничтожении банд "Бендеровцев" на территории 

Западной Украины. 



 

10.Мой дедушка, Загуменный Александр Иванович, закончив Ростовкое 

Мореходное училище, служил штурманом дальнего плавания на Северном флоте в 

г. Североморске на противолодочном крейсере. 

 

Мой двоюродный дедушка Загуменный Николай Иванович срочную службу  

проходил а автомобильных войсках г. Бердск. На фото он сидит на корточках. 



 

Мой двоюродный дедушка Загуменный Владимир Иванович служил в ракетных 

войсках (сейчас космических) на космодроме Байканур. После армии продолжил 

работу в данной отрасли, но уже инженером и на космодроме Плесецкий. 

 

Другой мой двоюродный дедушка, Загуменный Михаил Васильевич, капитан КГБ, 

погиб в 1985 году под Кандагаром в Афганистане, исполняя интернациональный 

долг. Часто ездил к служебные командировки за пределы СССР, но так как был 

сотрудником комитета гос. безопасности подробной информации нет.  

 



Мой папа, Загуменный Алексей Александрович, проходил срочную службу в 

ракетных войсках стратегического назначения г.Остров-5, Псковской области и г. 

Чита-46.  

 

После Армии, находясь на службе органах внутренних дел МВД России, принимал 

участие в проведении контр террористических операций на территории Северного 

Кавказа (Чечне). 

 



За участие в контр террористических операциях на Северном Кавказе награжден 

государственной, ведомственными и общественными наградами, 

 

отмечен благодарственным письмом губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа Александра Васильевича Филипенко. 

 

После возвращения из служебных командировок с Северного Кавказа папа 

продолжил службу в УМВД России по ХМАО-Югре до пенсии, т.к. считал, что в связи 

с ростом терроризма в Мире, одна из основных функций по борьбе с ним 

возложена на МВД России. На фото папа на рабочем месте, принимал участие в 

параде посвященному Дню победы, он возглавлял колону МОМВД Ханты-

Мансийский, учавствовал в окружном фото конкурсе "Герои среди нас". 

 

 



Моя тетя, Резникова Ольга Александровна старший сержант полиции УМВД России 

по ХМАО-Югре.  

 

Мой дядя Резников Александр Владимирович ездил в служебные командировки на 

территорию Северного Кавказа в качестве стрелка в составе отряда немедленного 

реагирования (ОНР УМВД России по ХМАО-Югре). 

 

 

Еще одна моя тетя, Загуменная (Масалова) Татьяна Николаевна, старшина 

медицинской службы Войск Росгвардии МВД России. Работает в центральном 

госпитале Росгвардии г.Ростов-на-Дону.  



. 

Мой брат, младший сержант полиции Загуменный Владислав, закончил Институт 

МВД, проходил службу в полиции. Служил в войсках специального назначения 

центрального штаба войск Росгвардии МВД России г.Москва. В настоящее время 

служит в подразделении Росгвардии МВД России в г. Ханты-Мансийске. 

 

 

Папа говорит, что пока мы помним наших предков - нас не победить! 

Мы всей семьёй посещаем различные выставки, музеи, учувствуем в различных 

соревнованиях, проектах и конкурсах. Вот памятник на Родине наших предков в с. 

Басовка Воронежской области, где в 1942 году был остановлен враг.  



  

Мы посещали третье ратное поле Руси (1-е Куликово, 2-е Бородино, 3-е Курская 

дуга, Прохоровское поле).... Знакомились с бытом, обстановкой, формой, оружием, 

техникой 1943, учувствовавшей в великом танковом сражении. Играли на танковых 

тренажерах (симуляторах) в танковом музее, а так же с памятниками и образцами 

новой техники. 

 

 

 

 

 

 



Мы принимали участие в акции "Бессмертный полк". 

 

Я принимал участие в Патриотической эстафете по плаванию в честь Великой 

Победы. 

 

Я вместе с папой учувствовали в школьном конкурсе "Вместе с папой в армию 

пойду". 

 

В окружном проекте "С папой в армию", где мы были номинантами, я принимал 

активное участие вместе с младшим братом везде, где ему хватало роста (было 

ограничение по возрасту с 12 лет). Я думаю, что я сделал свой первый шаг к службе, 

где мы 3 дня жили в казарме, подъём, отбой, в столовую и то строевым шагом и с 

песней.. мы проходили много дисциплин от медицинской, физической, тактической, 

огневой и до альпистской  подготовки, где я считаю, что приобрел много полезных 



навыков.... Но как говорит мой папа, что лучше если все эти навыки не нужно 

применять на практике, а только в учениях.

    

  

 

Посещали музей военной техникой, были на алее славы посвященной героям 

Воронежа. 

    



Мы были в краеведческом музее г.Россошь Воронежской области, где сейчас живет 

моя бабушка. 

 

Посещали школьный музей, средней школы №25 имени героя Советского Союза 

Рябцева Б.И., где учились мои родители. 

  

  

В Воронежской области шли ожесточенные бои, которые по значимости и масштабу 

не уступали Сталинградской битве, а в чем- то даже превосходили, поэтому там 

огромное количество памятников, мемориалов посвященных освободителям 

Воронежской земли.  

   

В Воронеже очень много улиц носящих имена героев-освободителей. 



 

Мы были на такой Улице имени генерала Лизюкова, которыйвВ 1942 году во время 

Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции командовал 5-й 

танковой армией, наносившей контрудар по группировке немецких войск, 

наступавшей на Воронеж. Погиб в бою за Воронеж.  

  

Ещё эта улица так же известна по мультяшным персонажам из мультфильма 

"Котенок с улицы Лизюкова". 

  

По дороге из города Россошь в город Воронеж мы проезжали на машине между 

населенными пунктами Гремячье и Россошка под Воронежем, где находятся 

огромные кладбища солдат вражеских армий СС и вермахта (немецкой, румынской, 

венгерской и итальянской). По различным данным, потери немецких войск и их 

союзников составили 320 тысяч солдат и офицеров. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6


 

 После увиденного, мы с папой нашли в интернете информацию о данных 

захоронениях и о боях в Воронежском направлении, о котором очень мало где 

упоминается: "Надолго запомнили Воронеж и наши враги , особенно венгры, они 

под Воронежем практически потеряли всю свою наиболее боеспособную армию, а 

всего на воронежском направлении было уничтожено 26 немецких дивизий, 2-я 

венгерская (полностью) и 8-я итальянская армия, а также румынские части. 

Количество пленных было больше, чем под Сталинградом, общее количество 

пленных вражеских солдат, взятых в районе Воронежского фронта, составило 

порядка 75 000 солдат и офицеров".  

 В честь 75-и летнего юбилея школы,  я со своей семьёй создал диораму 

посвященную подвигу Героя Советского Союза, чьё гордое имя носит наша школа. 

 

 

 



 

 

При создании диорамы я изучал: историю войны, историю подвига, форму, 

экипировку, оружие, технику на период января 1943 года. 


