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Нет ни одной семьи, которой не коснулся бы ужас Великой Отечественной  войны. Война отбирает у человека всё, что ему дорого. Многие теряли своих родных, кто-то отдал жизнь за Родину. Мы должны чтить и помнить  людей, которые подарили нам мирную жизнь и отстояли наше Отечество. 
К сожалению, я не знала своего прадеда Ивана Федоровича, Тишунина. Он погиб на фронте в Великую Отечественную войну. Но из рассказов родственников  я знаю о том, что родился Иван Федорович в 1913 году. В 1934 женился на моей прабабушке Анне Степановне.  В этом же году у них родился сын Алексей, который умер от брюшного тифа в 1944-м. Перед самым началом Великой Отечественной войны, в апреле 1945 года, появилась на свет моя бабушка – Зоя Ивановна. Они пережили лишения, болезни, постоянный страх оккупации, боль и горечь, но прабабушка смогла уберечь дочь. 
Еще до войны Иван Федорович окончил Рославльское военное училище, на фронт попал в первые дни нападения фашистской Германии на Советский Союз. Было ему тогда 28 лет, и он уже носил звание старшего лейтенанта. Служил в пехоте, был командиром батальона.
В 1943 году прабабушка получила похоронку, где было написано, что ее муж пропал без вести. Позже родные узнали, что погиб Иван Федорович в Кабардино-Балкарии, но точное место его гибели и захоронения не было известно.
И лишь спустя много лет выяснилось, что мой прадед похоронен в селе Малка Зольского района в Кабардино-Балкарии.
Великая Отечественная война длилась 1418 дней и ночей. 9 Мая 1945 года пришла Победа, доставшаяся русскому народу дорогой ценой.
 Наше поколение, к счастью, о войне знает лишь из книг, фильмов, рассказов ветеранов, которых, к великому сожалению, становится с каждым годом все меньше. Они сражались за Родину, благодаря им мы родились и живем под мирным небом. Поэтому мы должны помнить подвиг предков, которые стояли насмерть и старались побеждать в тяжелых боях даже тогда, когда горела земля, крошились камни, плавилось железо. Нужно все делать для того, чтобы память о наших защитниках передавалась  из поколения в поколения. И я горжусь, что и мой прадед Ивана Федорович Тишунин – в их числе.

