
Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война. 
Ведь эта память - наша 
совесть, 
Она, как сила, нам нужна. 
                          Ю.Воронов 
 
 

Судьба поколения! В беззаветности поколения, в котором 
уцелели лишь трое из ста, выразилась и глубокая убежденность в 
своей нужности стране, и верность слову, и какая-то свойствен-
ная ему - может быть, последнему - обостренная совестливость: 
все то, что вело их к жертвенности, понимаемой как гражданский 
долг. И их доброта, находившая для себя применение в, казалось 
бы, невероятных ситуациях,- от все той же приобщенности к 
жизни всех людей, но прежде всего своего народа, нуждавшегося 
в защите. Из дней войны мирная жизнь казалась им безупречно 
прекрасной, ее нужно было во что бы то ни стало вернуть, 
воскресить попранную захватчиками радость, восстановить 
справедливость, как они ее понимали. Надолго и после войны у 
лучших из тех, кто вернулся, сохранилось чувство разделенной 
вместе со всем человечеством вины за непомерные жертвы, 
глубоко выстраданное стремление отвечать перед своей совестью 
за все подлости и преступления, совершаемые при них за время 
их  земного пути.  

Да, вернулись не многие… Но от некоторых остались 
бесценные свидетельства – дневниковые записи, стихи, письма. 
Дневники и стихи писали перед войной и в войну многие. Время 
отобрало, сохранило лишь те, в которых оно само выразилось с 
наибольшей убедительностью и полнотой. Но был у времени и 
еще один критерий отбора – индивидуальность выражений, когда 
черты его облекались плотью чувств, мыслей, поступков, 
становясь личной судьбой, отдельной жизнью.  

В нашей семье путь войны прошли все дедушки – мои 
прадеды. Один дедушка, по папиной линии, Колосов Иван 
Михайлович пропал без вести на войне. Двое других Григорий 
Яковлевич Рожков и Меринков Петр Васильевич пришли с 
войны, но умерли до моего рождения в 1971г. и в 1983г.  



Живым я знала только 
дедушку Ваню, Булашева 
Ивана Григорьевича. 
Защищать родину он ушел в 
18 лет. Мне всегда было 
интересно послушать 
рассказы о его жизни на 
войне. Эти рассказы трогали 
мою душу. Я до сих пор 
вспоминаю дедушку, когда 
смотрю фильмы о войне. 
Дедушка Ваня прошел всю 
войну связистом. Его полк 
был краснознаменным - 
гвардейским. Этого звания 
удостаивались далеко не все 
полки, а только самые 

лучшие, за боевые заслуги. Дедушка был награжден орденом 
Красной звезды за то, что он во время боевых действий, под 
обстрелом, тянул связь через реку Днепр. Рискуя своей жизнью, 
он вместе со своими боевыми товарищами, сделал все для победы 
в этом бою. Тем самым немного придвинув светлый миг победы 
над фашизмом… 

 Думаю, еще много было таких мгновений на войне, о 
которых дедушка молчал, потому что был скромен.  Он не считал 
свои действия тогда подвигом. Говорил, что просто Родину 
защищал. Следы войны.… Как много их на нашей 
многострадальной земле... Я благодарна им, этим скромным, 
смелым и мужественным солдатам за то, что я живу, что есть моя 
Родина! 

 Спасибо тебе, дедушка  Ваня!      
 
 
 
 

Колосова Анна 
 
 
 


