«Только бы не было войны!»
Начальник юридического отдела ОАО «Газэнергосервис»
Галина Жукова – о дедушке Станиславе Ивановиче Селиванове
и бабушке Галине Федоровне Селивановой

О Великой Отечественной войне я узнала, в первую очередь, со слов
бабушки и дедушки, которые родились и жили в Беларуси. Мы, внуки,
слушая их рассказы, понимали, что должны жить, учиться и работать так,
чтобы никогда не допустить ужаса войн на земле, и свято беречь мир,
завоеванный такими героями, как наши бабушка и дедушка!
Позже я имела возможность ознакомиться с документами, которые
дали дополнительную информацию об их подвигах.
Мой дедушка Станислав Иванович Селиванов родился в деревне
Жерченицы Ушацкого района Витебской области 24 июля 1926 года. В 1942
году, в 16 лет, по зову сердца он ушел на фронт воевать с фашистами за
освобождение Советского Союза в составе партизанской бригады.
Прошел с боями дороги Белоруссии, Литвы, Польши и Восточной
Пруссии. Закончил войну под Берлином. Имел три ранения.
Будучи одаренным и талантливым, но скромным и интеллигентным
по натуре человеком, дедушка очень интересно рассказывал о своих
подвигах, выдавая их за норму поведения на войне. И только значительно
позже из документов мы узнали, что Орден Красной Звезды 18-летнему
бойцу Селиванову Станиславу Ивановичу вручили 17.11.1944 года за
подвиг 04.11.1944 г. при освобождении Советской Прибалтики («Товарищ
Селиванов проявил себя стойким и храбрым бойцом, совместно с другими
расчетами противотанковых ружей подбил 3 самоходки и одного тигра
противника и отражал несколько контратак немцев. Товарищ Селиванов
вполне достоин правительственной награды Орден Красной Звезды»)
(Приказ №020/Н от 17.11.1944 г. 53-ей мотострелковой Знаменской бригады.
Действующая Армия).
В последующем дедушка был награжден медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией», ему объявлялись благодарности от

Верховного главнокомандующего за отличные действия в бою при
освобождении 17 городов и прорыве в Данцигской бухте 26 января 1945
года.

И как результат тяжелых юношеских испытаний войны - безграничная
любовь к Родине, к жизни, к людям. Дедушка очень остро ощущал
несправедливость, никогда не брал чужого, в культ возвел человеческую
честность и порядочность. Именно поэтому после Великой Отечественной
войны дедушка, работая в леспромхозе, в 1957 году по путевке комсомола
поступил работать в милицию участковым инспектором, где продолжил
борьбу со злом на родной земле в поселке Ветрино Полоцкого района
Витебской области. Война лишила молодого человека возможности получить
даже среднее образование. Жизненный опыт опережал теоретические знания,
а для такой ответственной работы их так не хватало! И дедушка в 1960 году
закончил вечернюю среднюю школу, а затем, имея уже пятерых детей,
получил юридическое образование в высшей школе милиции в Минск
Военный опыт в совокупности со знаниями помогли дедушке и в
мирной профессии. Десятки раскрытых преступлений, профилактическая
работа с потенциальными преступниками, связанная порой и с риском для
жизни, дополнили копилку дедушкиных подвигов. Бывало, что в дедушку
стреляли, а однажды при задержании особо опасного рецидивиста
преступник ключом резанул в область сонной артерии. Но, как и на войне,
Бог уберег его.
Кроме многочисленных наград уже в послевоенное время за
безупречную работу в милиции (он дослужился до майора) в 1974 году
дедушка был награжден
Орденом «Знак Почета» и медалью «За
безупречную службу в органах общественного порядка». 6 апреля 1985 года
дедушка был награжден Орденом Отечественной войны II степени. О нем
много писали в газетах.
Ранения, физическая и эмоциональная нагрузка явились результатом
двух инфарктов, и в 2000 году дедушка умер, оставив после себя только
светлые воспоминания, уроки жизни, пятерых детей и 8 внуков. Дедушка
прожил очень тяжелую, но интересную жизнь.

Не каждому отцу удается так увлечь своих детей любимым делом,
чтобы дети считали за счастье идти по стопам своего отца. У дедушки это
получилось. Их с бабушкой пятеро детей достойно продолжили линию
своих родителей. Их старший сын (мой дядя)
Петр Станиславович
Селиванов в 42 года был уже генерал-майором Российской Армии. За боевые
заслуги также имел государственные награды, в том числе и два ордена. К
сожалению, в 53 года в служебной командировке он умер.
Две старших дочери закончили юридический факультет Белорусского
государственного университета, а две младшие, в том числе и моя мама,
закончили юридический факультет Ленинградского государственного
университета имени Жданова и стали успешными юристами. Династию
юристов продолжили и 6 из 8 внуков, которые пошли по стопам родителей и
закончили эти же высшие учебные заведения.
Моя бабушка Селиванова (Катушонок) Галина Федоровна родилась в
большой - 9 детей! - семье 13 ноября 1926 году в деревне Горелица
Полоцкого района Витебской области. Ее жизнь, как и жизнь дедушки,
достойна восхищения и вечной человеческой памяти.
Когда началась война, бабушке было 15 лет. Война сменила уклад ее
жизни. В селе жили партизаны, в доме бабушки тоже. Односельчане
обеспечивали партизан едой, помогали, чем могли. Шестнадцатилетняя
комсомолка Галина тоже несколько раз ходила связной в деревню
Ражновщина. Она не вызывала подозрения, поскольку у Гали в этой деревне
жила подруга. Сообщения бабушка передавала командиру разведки с
бригады своему земляку. Приходилось по поручению ее мамы (моей
прабабушки) носить хлеб в лес…
В начале 1943 года жителей деревни Углы Полоцкого района немцы
пригнали в Ветрино, вели допросы. Их интересовали партизанские
командиры. После допроса всех молодых людей погрузили в вагоны и
увезли в Германию. В их числе была и бабушка с ее старшей сестрой Верой.
…Первый концлагерь был в городе Мёнхенгладбах на западе
Германии. Работали в колодках за колючей проволокой, грузили
неподъемные ящики на военном заводе. Кормили их очень плохо, и многие
умирали от голода. Бабушке с ее сестрой повезло: они выжили. От голодной
смерти их спас Бог и пожилые немки, которые периодически подбрасывали
хлеб под колючую проволоку, а также благодаря немецкой семье, в которой
они работали днем.

После была работа в Дюссельдорфе – копали противотанковые рвы.
У бабушки случайно от этого времени осталась фотография с пропуска в
концлагерь 1944 года, на которой виден ее №7124 «ОST». Освободили их
американцы в феврале 1945 года. Вспоминая освобождение, бабушка еще 13
лет назад писала в одной из статей в газете «Советская Беларусь»: «они
(американцы) тогда к нам были добрее, чем сейчас…».

Уже после войны таких, как бабушка, признали узниками фашистских
концлагерей. О той войне ни бабушка, ни дедушка без слез никогда не
рассказывали.
Бабушка, как и дедушка, тоже была лишена возможности в юности
получить высшее образование, после войны работала в леспромхозе
учетчицей. Именно там они встретились с дедушкой и решили связать свои
похожие судьбы узами брака, и в 1948 году поженились. И к тридцати годам
стали родителями пятерых детей.
Высшее образование бабушка «променяла» на воспитание детей.
Методом воспитания своих детей бабушка и дедушка избрали проверенной
жизнью личный пример и труд. Трудилась от темна до темна. Страх

голодной смерти в концлагере сделал свое дело, и бабушка четко решила: еда
в семье должна быть всегда! Для этого у них с дедушкой был большой
огород, корова, свиньи, куры. Большое домашнее хозяйство она удачно
совмещала с государственной работой: высочайший природный интеллект и
талант позволили бабушке от рядового продавца дорасти до руководителя
крупной торговой структуры.
За безупречную работу имела многочисленные награды. Бабушка как
многодетная мать награждена «Медалью Материнства». Работала бабушка
до последнего дня своей жизни.
В каждом своем пожелании
войны!».

она

говорила: «Только бы не было

В 2013 году ее не стало.

Бабушка со своей правнучкой

Наградой бабушке и дедушке за их достойную жизнь стали их
дети, внуки и правнуки, которых они сплотили дружбой на многие
поколения. Сейчас наша семья разрослась: в семье пятнадцать юристов, один
дипломат, два члена семьи служат в органах государственной безопасности,
один - профессор медицины. Абсолютное большинство – руководители,
четверо из них были назначены на должности президентскими указами. Все

мы достойно продолжаем жизненную линию своих родителей, дедушки и
бабушки, прадедушки и прабабушки, охраняем мир и порядок на земле,
которые 70 лет назад отвоевали у фашистов для нас наши святые люди –
дедушка и бабушка. Благодарность, любовь и уважение к ним и к таким, как
они,
людям
мы
пронесем
через
века.

