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Вспомните, ребята,
Вспомните , ребята,
Разве это выразить словами,
Как они стояли
У военкомата
С бритыми навечно головами.
И когда над ними грянул смертный гром,
Трубами районного оркестра ,
Все глотали звуки
Ярости и муки,
Чтоб хотя бы музыка воскресла.
Вспомним их сегодня всех до одного…

Где же они сейчас - те мальчишки , которые не задумываясь, шли на смерть. Многие,
очень многие не вернулись домой. Но они навсегда остались в наших сердцах. Они спасли
МИР для нас. Мы помним.
Очень много написано о Великой Отечественной войне. О страшной, кровавой, жестокой
войне. О том, как тяжело воевали солдаты, как плохо было тогда людям, , как матери и
жены со слезами на глазах , с болью в груди узнавали о том , что погиби их самые близкие
и родные люди…
В том далеком году моему прадедушке Зюзину Николаю Куприяновичу было всего 32
года. Сильный, крепкий, молодой мужчина оставил жену и 3-х детей и, как и все
мужчины, в ноябре 1941 года ушел на фронт. Попал он на Украинский фронт. Был
артиллеристом. Папа рассказывал, что дедушка не любил вспоминать о войне. Он очень
тосковал по семье, по родному селу, но долг перед Родиной был для него превыше всего.
Редким письмам с фронта радовалась прабабушка. Со страхом и затаенной надеждой
ждала она почтальона. Сердце замирало, когда она видела заветный треугольник - ЖИВ,
ЖИВ, ЖИВ.
В одном из боев прадедушку контузило. После госпиталя он оказался на Втором
Белорусском фронте. Потом было ранение в голову и долгое лечение в госпитале. После
этого он вместе со своими сослуживцами дошёл до Берлина. Прадедушка рассказывал

папе, что видел, как над Рейхстагом взвилось знамя Победы. Тысячи солдат оставили свои
подписи на стенах Рейхстага. В их числе был и мой прадедушка Зюзин Николай
Куприянович. Он был награжден Орденом Красной Звезды.
Николай Куприянович вернулся в родные Большие Хутора. В 1946 году родился мой
дедушка Зюзин Владимир Николаевич. Жизнь стала налаживаться. Но воспоминания о
той страшной трагедии навсегда остались в сердцах людей. Когда у Николая
Куприяновича появился внук, мой папа, он подолгу разговаривал с ним, много
рассказывал о своей жизни. Рассказывал и о войне, но при этом на глазах его появлялись
слезы. Прадедушка умер в 1997 году. Я знаю о нем только из рассказа папы.
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