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Родина – это, не только государство, в котором ты живешь, это еще то
место, где ты родился и вырос. Английский философ Ф. Бэкон говорил, что
любовь к Родине начинается с семьи. На мой взгляд, это совершенно верно,
но о любви к Родине нельзя начинать говорить, не зная истории своей семьи,
ее судьбы в родном крае, о своей малой Родине. Именно поэтому я хочу
рассказать о судьбе своей семьи в судьбе Хабаровского края.
Истоки моей семьи в Хабаровском крае начинаются давно, с того
момента, когда наша семья попала под репрессии, была раскулачена и
сослана на Дальний Восток. Но, несмотря на это, я горжусь и буду гордиться
своей семьей.
В нашей семье принято знать о своей семье и еѐ заслугах, и я не
исключение. Само собой, нельзя сказать, что в судьбе Хабаровского края
имела значение только моя семья, да и я не утверждаю это. Но моя семья
внесла свой вклад в его судьбу.
Начну с папиной линии. Так, например, мой прадедушка Николай Сахно
участвовал в двух войнах: Второй мировой и Великой Отечественной.
Пожалуй, важно отметить то, что попал на фронт он по своей воле: в 20 лет
сбежал на фронт, воевал за Отечество, за чистое небо над землей, за нашу
великую страну. Во времена Второй мировой войны он участвовал в войне с
Японией, которая проходила на Дальнем Востоке с 9 августа 1945 по 2
сентября того же года. Мой прадед получил множество наград, даже орден
Красной звезды. Наш прадедушка, пережив эти события, рассказывал своим
детям и внукам, что он воевал не только за Родину, он воевал за нашу
крепкую и сплоченную семью, за наш красивый и великий край. Спустя
несколько лет, мы можем с гордостью сказать, что наша семья участвовала в
судьбе своей страны, а значит и в судьбе нашего Хабаровского края.
Мой дедушка Сергей Дмитриевич Будько был подполковником милиции.
В 1981 по направлению райкома комсомола г. Бикин он поступил на службу
в милицию Хабаровского края. Таким образом, он тоже принимал участие в
судьбе нашего края, оберегая его от преступников.
Мой папа Сергей Сергеевич Будько во время службы на границе
Дальнего Востока выследил и поймал китайских преступников.
Впоследствии, работая в пожарной охране, он защищал от пожаров местных
жителей и нашу красивую и могучую природу Хабаровского края.
Моя прабабушка Елизавета Федоровна Сахно проработала много лет
учителем младших классов в двадцать третьей школе. Я хочу отметить еѐ
роль не только потому, что я пишу сочинение про свою семью, но и потому,
что учитель – это представитель благородной профессии, это те люди,

которые учат и воспитывают нас, как родители, а также влияют на
становление нашего мировоззрения.
Моя бабушка Лариса Николаевна Сахно до сих пор участвует в
экономическом развитии Бикинского района и Хабаровского края.
Изначально ее судьба была связана с управлением сельским хозяйством в
городе Бикин. Теперь, когда бабушка на пенсии, она – фермер, несколько лет
назад выиграла грант как фермер. Несмотря на тяжесть этой работы, она все
равно занимается фермерством и вносит свой вклад в развитие нашего края.
Это всего лишь небольшая часть истории моей семьи (я рассказала лишь
о папиной линии), но даже это дает все основания гордиться ею и ее вкладом
в судьбу родного края.
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