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ЭССЕ "Судьба страны - судьба моей семьи" 

 

 

  «Гордиться славою своих предков  

не только можно, но и должно; не уважать  

оной и есть постыдное малодушие». 

 

       У меня большая дружная семья, и я очень горжусь своими 

многочисленными родными, которые во все времен служили верой и правдой 

своей стране. Многие были связаны с военной службой, и можно с 

уверенностью сказать, что судьба Родины – судьба моей семьи! 

Война… Каким холодом и ужасом веет от этого слова! Миллионы погибших, 

покалеченных, осиротевших! Миллионы воинов, отважно сражавшихся в эти 

трудные времена, миллионы героев, сложивших свои головы, но не предавших 

свою родину, тысячи людей, спасающих в госпиталях жизни других! Нам 

страшно, когда мы слышим слово «война».А каково тем, кто прошёл через 

этот ад?!  

Шло лето 1941 года. Тихая летняя ночь. Слышится пение соловьёв. Лёгкая 

дымка тумана стелется над лесом и полем. Близится рассвет. Молодой 

мужчина встал пораньше, чтобы продолжить строительство своего дома. 

Скоро встанут его сыновья Женя и Толик. Они главные помощники, его 

поддержка. И вдруг… Война! Рухнуло всё: все планы, все мечты. Жене было 

8 лет, Толику 3 годика. В наши дни, приезжая друг к другу в гости и сидя за 

чашкой чая, они со слезами на глазах вспоминают отца и тот день, когда ему 

принесли повестку. А  отец, прочитав её, глубоко вздохнул и сказал: «Ну вот, 

сынки, скоро вернусь, и мы достроим дом». Больше они своего отца не видели. 

Отец их, а мой двоюродный прадедушка  Паникратов Сергей Иванович был 

сержантом  кавалерийского полка красной армии. Потом стал командиром 

расчета противотанкового ружья. Награждёнорденом «Красной звезды». В 

конце 1942 года был ранен, а в августе 1943 года погиб, освобождая от 

фашистов Брянскую область. Похоронен он в городе Карачев Брянской 

области. Мы с родителями мечтаем следующим летом обязательно туда 

съездить.  

Ещё у меня есть прадедушка Стадюк Андрей Петрович. Я вообще им 

восхищаюсь. Он прошёл три войны: гражданскую, войну с японцами и 

Великую Отечественную войну. Он был простым рядовым  и я очень рада, что 

он остался жив! Бабушка говорила, что он родился «в рубашке». Он награждён 



медалью «За отвагу», «За Победу над Германией», «За освобождение 

Ленинграда», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне» и « 40 лет 

Победы в Великой Отечественной войне». Когда он был на войне с японцами, 

ему пришлось испытать на себе, что такое голод. Он чудом выжил, ел траву, 

чтобы не умереть. Пройдя через ад трёх воин, он остался таким же добрым, 

улыбчивым, но неразговорчивым. Видно было, что ему очень тяжело всё это 

вспоминать. Его уже нет в живых, но мы его часто вспоминаем. Вспоминаем 

его рассказы  о том кошмаре, через который он прошёл. Похоронен он в селе 

Нестерварка Виницкой области. Мы каждый год ездили туда в село, ведь там 

ещё живёт моя прабабушка Аня, его дочь, ей уже 91 год. Но в этом году мы не 

смогли туда поехать и проведать её. Мне очень жаль, что из-за людей, которые 

предали свою историю, моих предков, мы теперь общаемся только по 

телефону. 

        А моя прабабушка Паникратова Клавдия Ивановна воевала в звании 

старшего лейтенанта в составе 1-го Белорусского фронта. Награждена 

орденом «Отечественная война 2-ой степени», медалями «За победу над 

Германией», « 30 лет Победы в Великой Отечественной войне» и « 50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне». Её тоже уже нет в живых, но мы её 

не забываем. Моя бабушка говорит, что её мама, а моя прабабушка Клава, 

рассказывала очень интересные сказки. А ещё она в русской печке пекла 

вкуснейшие пирожки, и хлеб, и блины с пшённой кашей. У меня даже слюнки 

текут, когда бабушка рассказывает об этом. Прабабушка очень хорошо шила. 

А вот мой прадедушка Забуранный Николай Фёдорович, был мастером на все 

руки. Он был сапожник-самоучка и шил очень красивые тапки и женские 

сапожки. А ещё он шил очень красивые меховые шапки. Он и своего сына, 

моего дедушку Сашу, тоже научил шить шапки. А как он пел! Бабушка Таня 

без слёз не может об этом вспоминать. Она говорит, что когда он начинал петь 

украинские народные песни, соседи собирались и слушали, затаив дыхание. 

Во время войны он был рядовым, воевал в составе 1-го Украинского фронта. 

Служил в составе конвоя сопровождения на территории Ирана в 1943-1945 

годах. У него много медалей: «За отвагу», «За Победу над Германией»,  «20 

лет Победы в Великой Отечественной войне», «30 лет  Победы в Великой 

Отечественной войне», «40 лет  Победы в Великой Отечественной войне», «50 

лет  Победы в Великой Отечественной войне», «60 лет  Победы в Великой 

Отечественной войне», медаль «Героя-Жуковца 1896-1996гг». Я очень 

горжусь своими прадедушками и никогда их не подведу. А вот моему 

троюродному прадедушке Юркову Александру Ефимовичу не повезло. Он 

был политруком и погиб под Севастополем в 1942году. К сожалению, никаких 

других данных о нем у нас больше нет. Но мы его помним и не забываем. 

А ещё у меня был прадедушка Шульгин Ефим Михайлович, майор. Вот у кого 

поучится выдержке, находчивости и смелости! Он был командиром развед - 

батальона. В совершенстве владел польским языком. Воевал в составе 

внутренних войск Северо – Кавказского фронта, в составе 1-го Украинского и 

1-го Белорусского фронтов. Освобождал Керчь, Крым, Украину, Польшу.   А 

за операцию по захвату немецкого штаба, которую он провел изобретательно 



и находчивопри освобождении Варшавы, его наградили орденом 

«Серебряный крест  за боевое отличие». Это была высшая награда Польши. В 

марте 1944 года он был очень тяжело ранен и чудом остался жив. Осколок 

всего несколько миллиметров не дошел до сердца. А еще у него есть медали: 

«За освобождение Польши»,  «За освобождение Варшавы»,  орден «Красной 

звезды», орден «Отечественной войны 1-ой степени»,  медаль «За отвагу», «За 

освобождение Кавказа», «За Победу над Германией»,  «30 лет  Победы в 

Великой Отечественной войне». 

В мирное послевоенное время мой дедушка Забуранный Александр 

Николаевич выбрал профессию военного, он  служил в военной части в городе 

Приозёрске. Был начальником административно- хозяйственного отдела в 

звании подполковника. Там же он и познакомился с моей бабушкой Татьяной 

Ефимовной, которая работала в военном госпитале. Вскоре у них родился сын, 

мой папа Андрей Александрович Забуранный. Не изменяя традициям семьи, 

он выбрал профессию, неотрывно связанную с судьбой Родины, он пошёл 

служить в полицию. И на протяжении уже пятнадцати лет он служит в отделе 

министерства внутренних дел России по Северскому району. Занимает 

должность заместителя начальника кинологов по изолятору временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых. Имеет заслуженные медали «За 

отличие в службе» третьей и второй степени. 

      Я очень горжусь своими родными, которые воевали, и память о них 

передам своим детям. Мечтаю создать фотоальбом со сведениями о подвигах 

и заслугах моих родственников. Я уже начала искать информацию, спрашиваю 

у бабушек и дедушек.  Надеюсь, у меня соберётся достаточное количество 

материала для создания такой памятной вещи.  «Гордиться славою своих 

предков не только можно, но и должно; не уважать оной и есть постыдное 

малодушие». Это значит, что нужно гордиться достижениями своих 

родителей, бабушек, дедушек и всей своей родни. Потому что всё, чего они 

достигли в этой жизни, далось им весьма не легко, и за это они достойны 

уважения. И сейчас, когда я смотрю телевизор и вижу, сколько людей воюет, 

сколько людей с детьми бежит от ужасов войны, хочется крикнуть: «Люди, 

остановитесь! Прогоните зло и ненависть из души! Откройте её добру, 

солнышку, улыбкам! Ведь мир так хрупок, а жизнь бесценна! Не губите мир!» 


