Прошла война,
Прошла страда,
Но боль взывает к людям.
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Великая Отечественная
война, начавшаяся 22 июня
1941 года, оставила в сердцах
ветеранов
незабываемые
страшные воспоминания об
ужасах этих дней, о том, что
они смогли выжить, не упасть
духом, нашли в себе силы
победить.
Наши дедушки и бабушки боролись с фашистами для того, чтобы
защитить свою Родину, своих близких. Я хочу сказать им за это - огромное
спасибо! С каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше, но
память о них живет в каждой семье. В моей семье хранится память о дедушках
и бабушке.

Селиверстов Василий Федорович - дедушка по отцовской линии,
родился 01.04.1925 в Ленинградской области, Псковского района, деревне
Пересветово. Окончив 4 класса, уехал учиться в строительное училище. Когда
началась война в 16-летнем возрасте его выслали из училища в Ярославскую
область п.Константиновка. Там, на окопах, делал ежи для танков. В ноябре
1942 года в 17 лет ушел на фронт. Воевал на Орловско–Курской дуге.
В сентябре 1943 года получил ранение в грудь, вынули 7 осколков,
множество мелких оставались до последних дней жизни. После ранения рука
была много лет не дееспособна. Пролежал в госпитале 7 месяцев, в связи с
ранением был комиссован. В город Псков вернулся только в мае 1945 года.
В послевоенные годы участвовал в восстановлении города Пскова, там и
познакомился с моей бабушкой - Филипповой Лидией Андреевной, с которой
прожил 59 лет совместной семейной жизни.
К сожалению, в семейном архиве не сохранились документальные
подтверждения подвигов наших дедов. Однако в сети «Интернет» мне удалось

найти сведения о награждении Селиверстова Василия Федоровича Ордером
Отечественной войны I степени (дата наградного документа 06.04.1985, № 80
записи 1524217644).

Филиппова Лидия Андреевна – бабушка по отцовской линии,
родилась 05.06.1926 в Палкинском районе, Псковской области, в деревне
Краснодудово. Закончила 7 классов.
Когда немецкие захватчики оккупировали наши территории в 1941 году,
население деревень сгоняли в немецкие трудовые лагеря. Основная масса – это
были молодые девушки до 18 лет. Бабушку Лидию угнали в трудовой лагерь
Локнянского района. Там она пробыла узницей до октября 1942 года. Строили
дзоты там, где погиб А.Матросов. Бежала из лагеря с двумя девочками.
Добирались пешком до дома 8 дней босиком по снегу и льду, ноги все были
изранены в кровь. Спали, где придется. Все три девушки были из разных
деревень. Когда бабушка добралась до своей деревни, ей пришлось всю зиму
скрываться в подвале дома, но староста заметил, что мама скрывает дочь в
подвале и сдал еѐ немецким захватчикам. Они угнали еѐ в лагерь, где она
находилась до 27 июля 1944 года. Во время пребывания в лагере бабушка,
наряду с еще примерно 200 пленными солдатами ремонтировала дорогу Остров
– Псков – Изборск, при этом все они постоянно подвергались избиениям и
содержались в нечеловеческих условиях. Многие умирали от голода. С
октября 1944 года бабушка
работала на разборке завалов
города Пскова.

Жестков Александр
Матвеевич – дедушка по
линии мужа родился зимой
1903 году в Мордовской
АССР, Атяшевском районе,
селе
Шейн–Майдан.
Красноармеец, стрелок 41
кавалерийской дивизии 170
полка, 4 эскадрона Западного
фронта. В октябре 1941 года
получил осколочное ранение
в руку, в результате которого
был комиссован.

Награжден Орденом Славы III степени (№ записи наградного документа:
8037317), Орденом Отечественной войны I степени (дата наградного документа
06.04.1985, №84 записи 1511965630).
Это небольшая история моей семьи всем нам очень дорога. Мы будем
передавать ее из поколения в поколение, потому что гордимся нашими
близкими.
Вся страна со слезами на глазах отмечает праздники: 9 мая - День Победы,
11 апреля - День узника.
Мы всегда будем помнить Героев этой страшной войны!
Мы не позволим украсть память о подвигах нашего народа!

Жесткова Ирина Владимировна (сотрудник отдела делопроизводства)

