НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ.

В 2015 году наша страна отмечает 70 - лет победы над фашисткой
Германией. Великая победа в Отечественной войне 1941-1945г.г. уходит в
историю. Так хочется сохранить память о подвигах наших дедов и прадедов
и передать дух патриотизма и героизма, а вместе с этим воспитать чувство
гордости и уважения к прошлому своего народа.
Я, Вишневский Павел Игоревич, заместитель генерального директора
ООО «Газпромвьет»,

хотел бы поделиться историей, которая навсегда

связала нашу семью с теми историческими событиями.

Рассказ о моём дедушке.

Селиванов Семён Александрович
Память о нем должна остаться в памяти не только нашей семьи, но и всей
страны.
Звали его Семён Александрович Селиванов.
Вся его жизнь прошла в деревне Вожем, Ленского района, Архангельской
области с момента рождения 14 ноября 1925 года и до смерти 27 декабря 1996
года.

Свидетельство о рождении

В ноябре 1942 года (ему исполнилось 17 лет) он был призван в Армию на
оборонные работы, в город Грязовец, а точнее вблизи деревни Шекутье рыли
окопы, траншеи, противотанковые рвы.
В августе 1943 года был направлен в полковую школу, а оттуда на II-ой
Белорусский фронт, в танковые войска (ему едва исполнилось 18 лет).

Селиванов Семён Александрович
Из воспоминаний...« На меня в 1943 году родителям приходила
похоронка. Родители очень переживали. Но это было ошибкой…»

В 1944 году получил ранение в
плечо, лечился в госпитале.

Справка о ранении

Выписка из наградного листа:

«В боях под деревней Лобаны 05,06.03.1944 года тов. Селиванов
обслуживал телефонную линию от НП командира дивизиона до ЦТС, под
артиллерийско - миномётным и ружейно - пулемётным огнём. Несмотря на
полученное ранение во время устранения порывов связи не бросил работу, связь
восстановил. Всего за два дня устранил 17 порывов, тем самым обеспечил
работу связи при отражении контратаки противника.»
В1944 году награждён орденом СЛАВЫ III СТЕПЕНИ № 644899.

Орден Славы III степени

Приказ
№ 056 от 29.05.1944г.
о награждении личного состава

Награждён орденом ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, медалями ЗА ПОБЕДУ НАД
ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 Г.Г.,
50, 60 и 70-лет ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИИ, Медаль Жукова № 169490,
20, 25, 30, 40, 50 лет ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

Орден великой отечественной войны

Медаль за победу над Германией в
Великой Отечественной Войне

После окончания войны отслужил срочную службу в рядах Советской
Армии. В феврале 1948 года после службы в рядах Советской Армии вернулся
в родную деревню, где избрали бригадиром комплексной бригады колхоза
имени Кирова.
В ту пору в стране уж взлетали ракеты,
Наука заметно шагнула вперед.
А, Вы как и прежде вставали с рассветом
На ферме и в поле хватало хлопот.
35 лет он отработал в родном колхозе. Член КПСС с 1973 года,
бессменный член Парткома, член правления колхоза имени Кирова,
неоднократно избирался депутатом местного, районного и областного Советов
народных депутатов. Ветеран труда сельскохозяйственного производства,
имеет государственные награды, ордена, медали и почетные грамоты. Является
почетным жителем села Лена и занесен в Почетную Книгу Ленского района.

Орден трудового
и красного знамени

Орден октябрьской
революции

Партийный билет и депутатский значок

Орден за трудовое
отличие

У моего Деда большая и дружная семья, шестеро детей, десять внуков и
девять правнуков.

Семен Александрович с супругой

Дети

Его дом до сих пор полон детей, внуков и правнуков (особенно во время
летних каникул) и хранит память тех лет. Фотографии, альбомы и семейные
традиции, которые живы и бережно охраняются бабушкой и остальными
членами семьи.

Дом, в котором жил 1950-1996 г.г.
Семён Александрович Селиванов

Деревня Вожем, в которой родился и жил
Селиванов Семён Александрович

С ТОЙ ПОРЫ ПРОШЛО 70 ЛЕТ, НО НЕ МЕРКНЕТ В БЛАГОДАРНОЙ ПАМЯТИ
ПОДВИГ СОВЕТСКОГО НАРОДА, ВЫНЕСШЕГО ВСЮ ТЯЖЕСТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ОТ ФАШИЗМА.

Твоё личное мужество и отвага, проявленные за независимость нашей
родины вписаны золотыми буквами в историю второй мировой войны.
Несмотря на фронтовые раны, ты стоял в строю тех, кто работал на благо
родины, кто свято хранил лучшие трудовые и нравственные традиции нашего
народа.

