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Сегодня, в век компьютерных технологий, у каждого ребёнка есть свой кумир. Не важно, кто это: Росомаха или Человек-Паук, Чудо-Женщина или Женщина-Кошка, да даже персонажи романов Толстого или Горького не будут являться героями. По одной лишь причине – их выдумали. 
Моего же  звали Варнин Николай Семёнович. Он – ветеран Великой Отечественной войны. Один из немногих, кого застало сегодняшнее поколение. Он мне не родной прадедушка, отец мужа сестры бабушки, т. е. троюродный. Но в нашей семье он считается родным. 
Дед Коля, как я его называл, не очень любил рассказывать о тех временах, вероятно, не хотел пугать. Знаю, что прадедушка родился в 1927 году в городе Грозный. Война застала его в 14-летнем возрасте в тылу, где он был вынужден трудиться изо всех сил для того, чтобы помочь семье и стране. 
В 1944 году он участвовал в одной из военных операций, за что был награждён Орденом Великой Отечественной войны II степени. Награду выдали лишь в 1985 году: в связи с возрождением ордена как памятной награды для ветеранов возобновилось его изготовление и массовое награждение, – в канун 40-летия Победы он был вручен всем фронтовикам. 
 В  доме прадедушки в Саранске о былых временах напоминают разве что медали и трофейные, заваренные или подпиленные карабины и винтовки. Несмотря на немногословность, он поведал нам с братом о кровопролитных днях 1944 года. Рассказал о том, как он гранатой нокаутировал фашиста, какой рацион питания был у солдат, о тех тяготах, которые он испытывал каждый день… Сомневаюсь, что кто-то смог бы прожить в тех условиях хотя бы сутки…
В послевоенное время Николай Семёнович работал на электроламповом заводе "Лисма" в городе Саранске.
К сожалению, время идёт слишком быстро. В июне 2017 года его не стало. Прадедушка  похоронен в Саранске, на кладбище ветеранов Великой Отечественной войны. Я глубоко сожалею, что не успел с ним пообщаться и расспросить о том тяжёлом не только для страны, но и для каждой семьи, времени. 
В 21 веке молодёжь совсем позабыла о тех подвигах, которые совершала Красная Армия. Практически каждый день в Интернете некоторые личности в возрасте от 14 до 28 лет пытаются рассказать нам "самописную историю", в которой все исторические сведения либо перепутаны, либо искажены настолько, что от написанного начинают бегать мурашки. В их "писаниях" всячески оскверняются символы чести, добра и достоинства ветеранов Великой Отечественный войны, с чем я категорически не согласен.

