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Я – ПРАВНУК ГЕРОЕВ

В моей семье бережно хранится все, что связано с моими предками. Среди
семейных реликвий фотографии, газета времен Первой мировой войны с
фотографией моего прапрадедушки, ордена и медали, документы. История
нашей семьи интересна и богата событиями. Расскажу о некоторых. Во время
Великой Отечественной войны отличились 3 моих родственника – мой прадед
Буканов Иван Ильич – военный летчик, прошел войну, был ранен. После
Победы жил в Краснодарском крае. Другой прадедушка Родин Ермолай
Степанович участвовал еще в Гражданской войне. Родился в 1899 г. в семье
крестьян Рязанской губернии, получил медицинское образование фармацевта.
Во время Великой Отечественной войны сразу ушел на фронт, вместе с
госпиталем дошел до Берлина. Госпиталь находился недалеко от передовой,
поэтому он не только обеспечивал лечение раненых военнослужащих
необходимыми лекарствами, но и вставал в строй вместе с бойцами. За подвиги
Ермолай Степанович был награжден медалью «За отвагу», Орденом Красного
Знамени, Орденом Ленина, а после войны – Орденом Отечественной войны II
степени, а также многими медалями. Родина Валентина Константиновна (19122002), его жена - была вольнонаемной в госпитале, перенесла все тяготы войны

вместе со своим мужем, а также с ними все время находилась их дочь Тамара
1935 года рождения, моя бабушка. Старший сын Константин 1931 г.р. убежал
на фронт, был «сыном полка», после войны жил в Куйбышеве (ныне Самара),
вырастил сына, 3-х внуков. Валентина Константиновна не только ухаживала за
ранеными, но и пела для них в самодеятельности. После войны она продолжала
петь в хоре Дома офицеров в Ульяновске. Валентина Константиновна имеет
медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945»,
«Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне», «Тридцать лет победы
в Великой Отечественной войне», «Сорок лет победы в Великой Отечественной
войне», Орден Отечественной войны, «70 лет Вооруженных сил СССР», медаль
Жукова, «50 лет победы в Великой Отечественной войне». Вместе со своим
мужем дошла до Берлина и расписалась на Рейхстаге. Ермолай Степанович
закончил войну в звании капитана медицинской службы, но продолжал
служить. Вышел в отставку

майором. После выхода в отставку продолжал

работать в совете ветеранов г. Ульяновска. До конца жизни был активным,
бодрым, любил шутить, как рассказывала мне моя мама, его внучка. Дожил до
90 лет. Долгую жизнь прожила и моя прабабушка Валентина Константиновна –
я ее немного запомнил, когда в возрасте 4 лет гостил летом у бабушки. С виду у
моих предков вид совсем не героический, в обычное время они жили, работали,
растили детей и внуков, общались с друзьями. Но в суровое время для своей
страны они встали на ее защиту и внесли свой вклад в великую победу в меру
своих возможностей. Я ношу фамилию одного из моих прадедов, тоже радуюсь
мирной жизни, а иногда задумываюсь о том, как бы я поступил в подобной
ситуации. Приходится нередко слышать о том, что служба в армии не
престижна для молодого человека, там опасно, тяжело. Только имеют ли
моральное право так рассуждать правнуки героев?
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