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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Каждую весну мы встречаем долгожданную Победу! Шестьдесят семь лет
отделяют нас от последних залпов Великой Отечественной войны. Но,
несмотря на давность событий, потомки ветеранов войны и все россияне
продолжают вспоминать героизм молодогвардейцев, которые отдавали свою
жизнь за нашу возможность жить и радоваться миру. Для меня эта память
также священна.
Великая Отечественная война оставила свой след в каждой Российской
семье.

Не прошла она и мимо нашей семьи. Когда началась война,

моему прадедушке, Сушильникову Ивану Федосеевичу, было 23 года. С 1939
года он служил в рядах красногвардейцев.

С начала войны

прадедушка

оказался сразу в действующей армии фронта и в звании лейтенанта танковых
войск воевал с фашистскими захватчиками. В 1943 году прадедушка был
тяжело ранен в боях под Смоленском и скончался от ран в военно-полевом
госпитале № 1763 году 18 апреля 1943 года.
В семейном архиве вместе с фотографией хранятся немногочисленные, но
бесценные документы и письма, позволяющие прикоснуться к истории моей
семьи в истории Великой Отечественной войны: письмо, написанное
прадедушкой с фронта, письмо из воинской части и справка Вешкаймского

Райвоенкомата Ульяновской области. Все эти ценные материалы сохранила моя
прабабушка - Сушилькова Любовь Игнатьевна, которая осталась вдовой уже
через три года после замужества.
О моем прадедушке я многое узнал из рассказов своей бабушки. Оказалось,
что Иван Федосеевич был человеком широкой души. Прочитав письмо с
фронта, я и сам ощутил всю доброту и искренность этого замечательного
человека. В очередной раз перечитываю строки: «Люба спасибо тебе за
воспитание детей, ведь тебе все время приходиться одной... Но, дорогая, не
долог тот день, когда мы с тобой встретимся. \12.11.1942 г.\»
Прадедушки Ивана уже 69 лет нет в живых, но моя семья никогда не забудет
о том, что он и миллионы других солдат, воевавших в годы Великой
Отечественной войны, спасли весь мир от фашизма.
Я очень хочу, чтобы будущие поколения помнили о своих героях, чтобы
пополнялись архивы поисковиков, которые помогают нам узнать больше о
своих родственниках. В год 65-летия Победы, благодаря сайту «Мемориал» моя
семья получила достоверную информацию о воинской судьбе прадедушки и о
том, где находиться его могила.
Мой прадедушка был мужественным, сильным, храбрым и отважным
человеком! Я горжусь своим прадедушкой и тем, что назван его именем Иван.

Из семейного архива

фотография Сушильникова И.Ф.

Письмо командира части на имя Сушильниковой Л.И., жены Сушильникова И.Ф.

Справка Вешкаймского Райвоенкомата Ульяновской области

