
Прошла война, прошла страда. 

Но боль взывает к людям: 

Давайте люди никогда  

Об этом не забудем. 

Пускай во всём, чем жизнь полна, 

Во всём, что сердцу мило, 

Нам будет памятка дана         

 О том, что в мире было! 
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Иванов Федор Иванович  

1915-1989 

Прадед Шимановской Тани, отец 

Шимановской Полины Федоровны. 

Иванов Федор Иванович 1915 года 

рождения. Пошел на войну в 1941 году.  

За всю войну не имел ранений. Получил 

медали «За заслуги перед Отечеством», 

«За взятие Вены», «За освобождение 

Кракова», «За взятие Чехословакии» 

Войну закончил в Чехословакии. После 

войны работал председателем колхоза 

Красный Октябрь Идринского района. 

Умер 1989 году. У моей бабушки 

погибли на войне оба дедушки Иванов 

Иван  Иванович и Зубарев Николай 

Алексеевич. Прабабушка Иванова 

Мария Николаевна всю войну работала 

на тракторе. 

     Я, правнучка воина Великой Отече-

ственной войны, хочу     сказать моим 

прадедам: «Память о вашем подвиге 

будет жить в    веках. Мне рассказала 

о Вас моя бабушка Шимановская По-

лина Федоровна, я расскажу о Вас   

своим детям… И пока будут жить на 

свете люди, пока сердца наши стучат 

в груди — мы не позволим забвению 

стереть Ваши имена!» 

 

 

    

ВОЙНА КОСНУЛАСЬ И МОЕЙ 

СЕМЬИ... 

Посвящается матерям  

погибших воинов. 

Письмо матери 

Наступило тяжелое время. 

Началась подлая война 

И тебя, любимый сынишка, 

Забрали навсегда у меня 

 Сынок мой, обращаюсь к тебе 

С любовью, надеждой и верой. 

Ты знай, что ты для меня 

Счастье на всем белом свете 

Будь храбрым, воюй и громи 

Жалкое племя фашистов 

Сынок, я прошу тебя 

Не щади этих жалких людишек  

Родина- мать зовет тебя. 

Воюй храбро и честно! 

А я на переднем краю 

Ждать тебя буду –честно! 

И я представляю сейчас 

Как ты, мой маленький мальчик 

Приходишь домой и говоришь 

Я вернулся домой, моя милая мамка! 

Но этому увы не бывать 

Вчера пришла похоронка, 

Что ты, защищая, страну, погиб. 

 Но знай, я буду ждать тебя долго,  

                очень долго. 
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