Кузьмич Даниил
«Герой нашей семьи»
Мой прапрадед Букин Николай Павлович ушел на войну в июле 1941 года рядовым. В
это время моя прапрабабушка была беременна моей прабабушкой и у них был маленький
сын Витя. Николай Павлович успел написать 7 писем, в которых просил мою
прапрабабушку Анну Павловну беречь себя, сыночка Витю и их еще не родившегося
ребеночка.
Каждое письмо он начинал со слова: «Здравствуй!», а заканчивал: «Прощай!».
Возможно, это было предчувствие!
Время было очень тяжелое! Прапрабабушка из-за своих переживаний за мужа, очень
тяжело ходила свою беременность. На что в одном из писем дедушка написал ей о том,
чтобы она продала его костюм и купила все необходимое! Написал, что если повезет и
он вернется с войны, то купит себе новый. Главное, чтобы им там без него сейчас всего
хватало. Писал о том, как любит их сильно и очень скучает. Наказывал жене беречь себя
и детей! Писал о том, чтобы она не печалилась! Писать было особо не на чем, поэтому
некоторые письма были на почтовых карточках или маленьких клочках бумаги. В
последнем письме он написал бабушке стихотворение:
-Аня, Вам на память! Было время, хорошо спала на ручке у меня. А теперь у меня
на ручках спит винтовочка моя. Эту самую винтовку не забуду никогда. А тебя, Аня,
забуду тогда, когда мне изменит винтовочка моя.
Как оказалось, это письмо с стихотворением пришло уже через две недели, после того
как Николай Павлович погиб (пропал без вести). Это было в самом начале сентября 1941
года, в первые дни блокады Ленинграда. В октябре спустя месяц, после гибели мужа, моя
прапрабабушка Анна Павловна родила девочку Галю, которая была копией своего отцаГероя! И даже в будущем пошла по его профессиональным стопам, став мастером на
молокозаводе! Анна Павловна долгое время не могла поверить в смерть мужа и долго
искала его. Писала в газеты, но безрезультатно.
Моя прабабушка Галина Николаевна, когда выросла сама поехала в Ленинград на
Пискаревское мемориальное кладбище, где были захоронены жертвы блокады и воины
Ленинградского фронта. На мемориальной доске есть имя и моего прапрадеда!
Сейчас той самой девочке Гале уже 77 лет, но она до сих пор чтит память своего отца!
Каждый год на 9 мая Галина Николаевна проходит путь с портретом своего отца в
«Бессмертном полку», которого она никогда не видела и который так никогда и не
узнает, что у него родилась дочь! Дочь, которая его очень любит и гордится им! Все его
письма хранятся в нашей семье и по сей день! Прабабушка часто рассказывает, как ей

было тяжело жить без отца, как сильно она бы хотела его увидеть и узнать каким был ее
папа?! - Герой!
Благодаря которому и еще миллиону таких же, как он, мы получили возможность жить с
мирным небом над головой!
Я хочу, чтобы у всех детей были мамы и папы, и чтобы больше никогда не было войны!
Я горжусь, что в нашей семье есть наш герой! Наш Николай Павлович Букин!

