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«Война в судьбе Селезнева Александра  Яковлевича» 

Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям: 
 «Давайте, люди, никогда  
Об этом не забудем» 
                                                                                                А. Т. Твардовский 
 
Всё  дальше  уходят  от  нас  героические  и  грозные  годы  Великой  Отечественной 

войны.  Уже выросло не одно поколение людей,  не испытавших на  себе  тяготы великой 
битвы  с  немецко‐фашистскими  захватчиками.  Но  чем  дальше  уходят  от  нас  те 
незабываемые  годы,    тем  всё  величественнее  представляется  великий  подвиг, 
совершённый нашим народом.  Вот уже 75 лет мы не слышим залпы орудий, плач детей, 
не видим слезы матерей.  Сколько солдат полегло на полях сражений, сколько вернулось 
с  войны,  пройдя  через  суровые  испытания.  И  за  каждым  из  этих  людей    –  судьба 
человека.                                                                                                    

Судьба  Селезнева  Александра  Яковлевича  –  это  судьба  человека  с    невероятной 
силой  духа, огромным мужеством и желанием  выжить в самых неимоверных условиях. 



   

Судьба  человека,  пережившего  фашистский  плен,  сталинские  репрессии,  советский 
лагерь.  Кто же этот удивительный человек?  

Селезнев  Александр Яковлевич (Селянинов) родился 23. 04.1918 в селе Беломорье 
(деревне  Куя)    Приморского  района  Архангельской  области  в  семье  помора‐рыбака. 
После  окончания  школы  закончил    Архангельское    медицинское    училище.  Любил 
рисовать и писать рассказы.  

В  1939  году  был    призван  в  ряды  Красной  Армии  на  военную  службу,  которую 
проходил в  городе Витебске. После похода в прибалтийские  страны поступил в  военно‐
медицинскую  школу  в  городе  Рига,  которую  закончил  перед  войной.  Война  застала 
Александра  22  июня    1941  года  на  границе  около  города  Клайпеда.  В  городе  Вышний  
Волочек  был  зачислен  в  кавказский  корпус  Белова.  Всю  войну  прошел  в  должности 
фельдшера  21  партизанского  отряда  16  Смоленской  бригады.  Отряд  прошел  путь  от 
Смоленска до Вильнюса под председательством Ивана Романовича Шлепакова.  

Александр Яковлевич оставил после себя мемуары, где очень подробно написал и о 
борьбе  с фашистами в партизанском отряде,  и  героизме советских людей в фашистских 
застенках.  Особенное  впечатление  произвела  на  меня  клятва,  которую  партизаны 
произнесли через несколько дней после   тяжёлых и сильных боев возле землянок. Отряд 
выстроился  в  шеренгу  для  принятия  присяги.  Первым  ее  торжественно    произнес 
командир  отряда.  «Я,  гражданин  Советского  Союза,  верный  сын  своего  героического 
народа,  клянусь,  что  не  выпущу  из  рук  оружие,  пока  последний  фашист  не  будет 
уничтожен на нашей земле».           

Эту клятве наш земляк оставался верен тогда, когда сражался в партизанском отряде   
и когда находился в лагере для военнопленных, куда попал в 1942 году.                                                    

В конце лета 1942 года немецкое командование пошло в решительное наступление 
с  целью  уничтожения  корпуса  Белова.    Как  пишет  в  своих  воспоминаниях  Александр 
Яковлевич,  его  в  числе  нескольких  десятков  человек  перебросили  в  расположение 
артиллерийского  дивизиона,  где  была  предложена  форма  русского  солдата.  Здесь 
Александр    знакомится  с  военным  фельдшером  Иваном  Михайловичем  Ермолиным, 
занимавшим должность начальника санитарной службы, и стал работать вместе с ним на 
медицинском пункте в качестве санинструктора. 

В  момент  второй  попытки  перейти  Варшавское  шоссе  Александр  Яковлевич  был 
тяжело ранен и подобран местными жителями. В форме старшины и с сумкой «Красный 
крест» был доставлен в лагерь военнопленных в  Дрогобуж ( Смоленская область).   С него 
была  снята  военная  форма,  а  вместо  хромовых  сапог    получил  деревянные  колодки  и 
бушлат последнего срока с нашитыми заплатами,  на спине которого значилась буква «р» 
(русский)  №333.  Выдавали  военнопленным  булку  хлеба  на  четверых  и  по  10  граммов 
сахара,  которые  они делили очень точно на весах. Весы  состояли  из палочек и  веревок, 
которые советские солдаты сделали  сами.   

Александр,    чтобы  не  умереть  с  голода,    приобрел  «специальность»  жестянщика.         
Что  он  делал?  На  площади,  где  располагались    бараки,  было  несколько  помойных  ям, 
оттуда пленный солдат брал пустые консервные банки, из трёх делал форму солдатского 
котелка. Этот котелок  отдавал  людям, работающим  в блоках продовольствия. За это ему 
приносили  без крышки 200 граммов, с крышкой 300 граммов.  А котелки были нужны для 
получения  первого  блюда  ‐  баланды,  которую  привозили  на  наших  русских  трофейных 
кухнях 1 раз в день ‐ на обед.  

В конце 1942 года Александр Яковлевич был зачислен в рабочую команду, которую  
ежедневно  гоняли  на  спичечную  фабрику.  Там  он    на  круглой  пиле  резал    дрова.  В 
концлагере  работало  несколько  бригад,  которые  копали  длинные    могилы,  куда 
ежедневно увозили несколько сот наших солдат, погибших от голода, ранений и болезни.  



   

Жить в таких невыносимых условиях было невозможно. Как‐то раз наш герой и  несколько 
человек задумали совершить побег из промзоны фабрики. Но  цели они не достигли, так 
как  в  их  группе  оказался  предатель  –  грузин  по  фамилии  Шалава,  который  заранее 
сообщил  конвою  о  побеге  пленных.  Военнопленные    были  доставлены  под  усиленным 
надзором в расположение лагеря и помещены в одиночные камеры,  а через несколько 
дней перевезены в Бобруйскую крепость.  В  крепости через несколько дней   погнали на 
работу.  Русские  солдаты  ходили  на  аэродром,  где  чистили  снег.  Возвращались  усталые, 
без сил. Уже была зима 1942‐1943.  

Многих  из  крепости  увозили  в  Германию  и  другие  западные  страны  на  работу. 
Александр  Яковлевич  тоже  был  настроен  на  отправку  в  Германию,  но  волею  судьбы   
оказался в составе   вагонов, которые везли пленных   в район поселка Осинторф. Там на 
пути  были    сплошные  леса  и  болота.  Немцы‐конвойные  все  время  держали  усиленную 
охрану.  Ехали в ночное время и слышали стрельбу. Никто не обсуждал, что в дальнейшем 
ждет каждого из пленных и как сложится их судьба.   Но все вновь оказались обратно за 
колючей проволокой в одном из поселков Осинторфа. 

Живым  трупом  был  Александр  Яковлевич    в  фашистских  концлагерях.  Такое 
положение  оставалось  и  в  Осинторфе.  Ужасные  условия:    бараки  с  двухъярусными 
нарами,   параши на проходных коридорах,  холод,  голод, моральное давление и полное  
оскорбление  человеческого  достоинства.  Многие  не  выдерживали  всего,  что 
происходило.  

Рядом находилась братская могила или попросту ров, припорошенный землей.  Имя 
и фамилия  умершего не  были обозначены.    Каждый день  военнопленные ждали  своей 
очереди.  Совершить  побег  было  невозможно:  вокруг  была  колючая  проволока,  а  на 
вышках  –  охранники.  В  любой  момент  можно  было  проститься  с  жизнью.    Александру 
Яковлевичу  повезло.  Во  время  вечерней  поверки  немецкий  офицер  указал  пальцем  на 
героя  нашего  рассказа  и  предложил  выйти  вперед.  Через  несколько  минут  их  вывели 
через пропускную будку. Пленные шли, держась друг за друга, как будто в последний раз, 
как  заложники лагерной  администрации. Они оказались  в другом поселке,  где не было 
колючей проволоки, где чувствовался другой мир, другая обстановка… 

В  течение  войны  волею  судьбы  Александр  Яковлевич  попал  в  армию  Власова, 
откуда  с  однополчанами  совершил  побег.  После  этого  случая  Александру    пришлось 
сменить  фамилию.    Кто  такой  Власов?  Власов  перешел  на  сторону  врага  в  самый 
непростой для СССР момент. Движение, которое он пропагандировал и в которое вовлек 
бывших солдат Красной Армии, было направлено на уничтожение русских. Дав присягу на 
верность Гитлеру, власовцы приняли решение убивать простых солдат, выжигать деревни 
и  уничтожать  свою  Родину.  Более  того,  Власов  подарил  свой  орден  Ленина 
бригаденфюреру  Фегеляйну  в  ответ  на  проявленную  к  нему  лояльность.  Солдаты, 
служившие  в  армии  Власова,  подвергались  сталинским  репрессиям.    Поэтому  после 
войны  Александр  Яковлевич  попал  под  «сталинские  репрессии».  18  июля  1949  года 
именем Военного трибунала Архангельского военного округа был осужден сроком на 25 
лет с конфискацией имущества,  был лишен медали «За победу над Германией в ВОВ 141‐
1945  г.».  Отбыл  наказание  в  течение  приметно  10  лет.  Позже  был  оправдан,  а  медали 
возвращены. 

Александру Яковлевичу были вручены военные награды:       Орден Красной звезды, 
орден  Отечественной  войны  1  степени,  орден  Партизанский  1  и  2  степени, 
многочисленные  медали  в  юбилейные  даты  ВОВ,  медаль  «За  победу  над  Германией  в 
ВОВ 1941‐1945 г.»                                                                                                                                                     

После войны, в сентябре 1962 года, Александр Яковлевич поступил в  Архангельский 
университет  культуры  на  первый  курс  искусствоведения.  Работал  начальником 



   

административно‐хозяйственной  части  Приморского  райвоенкомата  Архангельской 
области. Начиная с 1962  года жил в Маймаксе.   Работал художником комбината  (л/з № 
23), который расположен в  Маймаксанском  округе. Позже работал учителем рисования в 
школе № 57.        

Председатель  Совета  ветеранов  ВОВ,  вел  активную  трудовую  и  общественную 
деятельность.  Организовывал  собственные  выставки,  печатал  свои  статьи  в  газетах,  не 
единожды  встречался  с  друзьями  ‐  однополчанами.                
Александр  Яковлевич  был  женат.  Его  жена  ‐  Александра  Петровна.    Четверо  детей: 
Людмила,  Валерий,  Надежда,  Тамара.  Восемь  внуков,  одна  из  них  ‐  Опарина  Анна 
Валерьевна,  учитель  биологии  нашей  школы,  классный  руководитель  10    А  класса.                
В  Маймаксе,  на  лесозаводе  №  23,  в  центре  поселка  стоит  памятник  воинам‐
освободителям. Этот памятник – дань памяти тем, кто ковал столь долгожданную победу 
на  фронтах  Великой  Отечественной  войны,  в  партизанских  отрядах,  в  фашистских 
концлагерях.    Это  и  дань  памяти  простому  русскому  человеку  с  нелегкой  судьбой  ‐  
Селезневу Александру Яковлевичу.             


