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О своих дедушке и бабушке Владимире Григорьевиче и Тамаре Павловне Будилиных
В 1945 году судьба связала двух молодых людей – Володю и Тамару. Почти всю свою непростую
жизнь они прошли рука об руку, воспитали сына Юрия, ставшего хирургом, увидели внучек,
а Владимир успел поиграть в футбол с правнучкой.
Но это все было потом – после войны...

На фото: Тамара Павловна и Владимир Григорьевич Будилины. 1946 год

В далеком 1940 году ставропольский юноша Володя был призван в армию. Служил он исправно,
а в июне сорок первого попал на фронт. Тяжела и страшна была война. Служил он командиром
стрелкового отделения, а в 43-м был назначен командиром отделения противотанкового
дивизиона. Дошел до Венгрии.
В Будапеште был контужен, третье ранение – не шутка. Был отправлен в госпиталь,
располагавшийся в Астрахани, где затем продолжил службу в лагере военнопленных.
Владимир служил до конца 1945-го. Был награжден Орденом Славы III степени. В это же
время он встретил мою бабушку...
Когда пришла война, Тамара училась в медицинском институте. Молоденькую студентку не
призвали на фронт - отправили копать окопы в степи для обороны Астрахани. Мужественные
девушки работали день и ночь, не покладая рук. А как иначе? Все для фронта! Все для Победы!
И она наступила. Долгожданная, выстраданная. 9 мая 1945 года. И никогда людям не забыть
подвиг, совершенный советским народом в то непростое время.
Воспоминания…
Я - младшая внучка. Мой дед провожает меня в школу и возит на занятия фортепиано. Он
присутствует на каждом концерте. Покупает мороженое, мы с ним много гуляем. Про войну
говорить не любит – рана не зажила до конца жизни...
Ему 80 лет. Выправка, всегда выглаженные брюки и пиджак. На лацкане значок фронтовика.
Рубашка с чистейшим воротничком. Во дворе – он лучший в игре в шахматы. Научил играть
и меня. Еще до школы. Читал мне Виталия Бианки – очень любил простые и добрые рассказы
о природе.
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Скончался дед в возрасте 85 лет. Бабушки к тому времени давно не стало.
Недавно я рассказывала про них моему сыну. Он еще не совсем понимает кто это.
Не понимает, что такое война. И, надеюсь, войну он никогда не узнает…
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