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1. Орден Красной Звезды 2. Медаль «За отвагу» 3. Медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» 4. Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» 

 

 

Селиванов Александр Дмитриевич - мой прадедушка. К сожалению, я не застала его в живых - он умер в 1987 году, но мои родители, бабушка 

и дед много рассказывали о нем. Сохранилось не так много фотографий его героического жизненного пути, но сегодня я попробую рассказать, 

каким замечательным человеком был мой прадед. 

На фронт он попал осенью 1941 года в должности механика-водителя танка Т-34, поскольку еще до войны работал трактористом на машинно-

тракторной станции (МТС) недалеко от родной деревни, служил срочную службу водителем машины, а затем в 1940 году окончил курсы 

механиков-водителей танков. Времена были нелегкие - враг наступал, и любая весточка с фронта была как великое счастье для Алины 

Брониславовны – жены моего прадедушки. Наши воины героически сражались и первая медаль моего прадеда «За отвагу» говорит 

красноречивее всего. По рассказам моих родственников, как и большинство фронтовиков, Александр Дмитриевич не любил вспоминать 

события войны. В ноябре 1942 года началось контрнаступление под Сталинградом - начался разгром фашистов. В конце декабря 1942 года 

был освобожден город Котельниково. После разгрома гитлеровцев под Котельниково они стали отходить в общем направлении на юго-запад. 

Войска Южного фронта повели наступление на Ростовском и Тихорецком направлениях. Но, отступая, войска противника стремились, во что 

бы то ни стало, задержаться на заранее подготовленном рубеже Зимовники — Кутейниковская, который должен был по замыслам немецкого 

командования, стать заслоном на пути к Ростову. Фронт к границам Зимовниковского района приближался с северо-востока. Для прадеда 

особенно памятны были события, связанные со взятием стратегически важного поселка Зимовники (Ростовская область, Краснодарский край), 

который враг превратил в хорошо укрепленный район. Долгое время наши войска не могли им овладеть. В бой были брошены танковые 

резервы. Три танка смогли пробиться сквозь оборону врага, когда закончились снаряды танки давили гусеницами вражеские укрепления. В 

составе одного из экипажей тех трех тридцатьчетверок был мой прадед. За прорыв обороны врага Александр Дмитриевич был представлен к 

награде - ордену Красной Звезды. Затем были события на Курской дуге – великой танковой битве, после которой врага погнали с нашей земли 

бесповоротно. И в этом была заслуга и моего прадеда.  

Александр Дмитриевич был тяжело ранен в 1944. Долго лечился в госпитале, затем был комиссован по состоянию здоровья (сказалась 

полученная при ранении контузия) и вернулся в родную деревню.  
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