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Алтайский край 

  



 

Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло.  

Кто не ждал меня, тот пусть скажет: - повезло.  

Не понять, не ждавшим им, как среди огня  

Ожиданием своим ты спасла меня.  

Как я выжил, будем знать только мы с тобой,-  

Просто ты умела ждать, как никто другой.  

                                          Константин Симонов 

 

Время неумолимо, ежедневно уходят от нас ветераны Великой 

Отечественной. Что мы знаем о них? Как жили они? О чем думали? Как 

любили? О чем писали своим близким в редкие на войне минуты отдыха?     

Работая в школьном музее, я заинтересовалась книгой,  в которой 

собраны 145 трогательных писем  из Красной  Армии и с фронта. Они 

присланы Александром Михайловичем Селечником жене Евгении 

Николаевне. Это родители выпускника нашей школы Дмитрия Селечника. 

Дима 10 лет учился в нашей школе, окончил ее в 1966 году,  затем поступил в 

Алтайский политехнический институт, стал инженером.  Со студенческих лет 

он увлекался альпинизмом и горным туризмом, покорил многие вершины 

Горного Алтая. 1 июля  2006 года при восхождении на одну из вершин горного 

массива Ак-Тру на коварном леднике Дмитрий  погиб. Через 40 дней после его 

гибели умер Александр Михайлович. Евгении Николаевны не стало 

несколькими годами  раньше.  

Фронтовые письма обнаружила  вдова Дмитрия, Любовь Селечник, в 

маленьком коричневом чемоданчике, раньше называемом «балеткой», там 

лежали медали, фотографии и в целлофановом пакете – большая пачка писем. 

После случившегося к прочтению писем Любовь вернулась только в 2011 

году. Они были изданы ею для дочерей и внуков. Один экземпляр книги она 

подарила школе, которую окончил Дмитрий, младший сын Александра 

Михайловича. 

Я прочитала эти письма, и они поразили меня, тронули сердце, 

взволновали. Передо мной предстала жизнь человека на протяжении одного 

предвоенного и четырех военных лет, таких долгих, и таких трудных. 

Александр Михайлович родился в Серпухове, там жили его  родители. 

К концу 1940 года он окончил московский технический вуз, женился, и Женя, 

его жена,  уже была беременна. Её, тоже инженера, направили на военный 

завод в подмосковный Ногинск, а Александр Михайлович в декабре 1940 года 

был призван в Красную Армию. Его направили служить  в Грузию. Через 

полгода ему должны были присвоить звание младшего командира. После 

прибытия в Тбилиси он писал: «Пошли осматривать город. Впечатления 

очень хорошие. Улица Руставели, Плеханова имеют вполне европейский вид. 

После недолгих скитаний нашли штаб дивизии и даже встретились с генерал-

майором – командиром дивизии. Он побеседовал с нами и распределил по 

разным частям. Четырех инженеров-строителей (и архитекторов) в 



саперную часть, кинооператора в автобатальон, а меня в гаубичную 

артиллерию».  

Александр  попал в учебную батарею, которую комплектовали  из лиц с 

высшим и средним образованием. Полк входил в 63-ю горно-стрелковую 

ордена «Красной Звезды» дивизию им. Фрунзе.  

Читая письма, видишь Александра Михайловича любящим и нежным 

мужем, к жене он обращается «Любимая девочка, родная Родинка, 

ненаглядная женушка,  милая Женечка», в письмах - постоянная тревога о 

сынишке, жене, родителях, заботливые советы, слова о том, как он скучает о 

них. В то же время письма полны юмора, шуток, забавных рассказов об 

увиденном, о его впечатлениях. 

 

 
Подробно пишет Александр о солдатском быте, труде. Можно 

представить, насколько тяжело было образованному, всесторонне развитому 

городскому человеку ухаживать за лошадьми в конюшне, ведь гаубичная 

батарея была на конной тяге.   

«Я с большим трудом переношу разлуку с тобой. Порой слеза наворачивается 

на глаза, так остро чувствуется твое отсутствие. Третьего дня мне  было 

особенно грустно. Вечером, до ужина, я чистил вместе со всеми коней в 

конюшне. Было темно, ветер пронизывал все тело. Я был голоден. Вспоминал 

тебя. И вот я разговорился с лошадью, которую чистил. Она стояла смирно, 

терлась головой о мое плечо и смотрела мне в руки. Она тоже была голодна. 

Я рассказал о тебе, пожаловался на то, что нас разлучили». (Письмо от 

19.12.40 г).  



В письмах Александр рассказывает  также о погодных условиях, об обстановке 

в лагере и городе, людях,  с которыми служит:  

«…много украинцев, русских, евреев; грузин нет. Вообще в дивизии грузин было 

мало, зато в городе наоборот русских очень мало, почти все грузины. Суровая 

лагерная жизнь делает людей более грубыми, здесь нужно забыть о своем 

гражданском бытии: все бойцы и все равны, ко всем один подход и 

одинаковые требования».  

За каждым бойцом были закреплены свои инструменты и вещи, за 

Александром Михайловичем - конь по кличке «Охотный», ручной пулемет, 

противогаз. Именно на этом коне он осваивал искусство верховой езды. 

Будущие офицеры учились стрелять, ночью и днем красноармейцы рыли 

окопы, и посещали занятия по военному делу. Вскоре у Александра 

ухудшилось зрение, и его перевели в штаб полка на канцелярскую работу. 

Очень переживал он по этому поводу. «Не хочу быть штабной крысой». И он 

добился перевода обратно в строй, на батарею. Присягу принял как боец.  

Поскольку он хорошо рисовал, то работал и в качестве оформителя, 

делал стенды, рисовал  плакаты, портреты командиров, сослуживцев.  

Еще он слушает музыку по радио, посещает цирк, театр, концерты при 

любой  возможности, например, пишет, что был на концерте ансамбля под 

управлением самого Дунаевского!  Упоминает о просмотренных фильмах: 

«Волга-Волга», «Светлый путь», «Чкалов», «Петр I», «Богдан Хмельницкий».  

И все время учения, учения, учения… 

Очень беспокоится Александр о здоровье жены, ждет рождения ребенка, 

уверен, что будет сын и имя уже готово – Сережа. 

Вот, наконец, радостное событие – 3 марта родился сын! 

«Женечка –ты мама, я папа!!!» 

 В конце мая 1941 года к нему приезжал отец – военврач; Александра 

отпустили из части, они гуляли с отцом, ходили в театр, сфотографировались 

на память. 

 

 



 

С отцом Михаилом Яковлевичем, май 1941 г. 

 

Начало Великой Отечественной войны Александр Селечник встретил 

недалеко от Тбилиси, уже в другом полку, где гаубицы были на 

автомобильной тяге.   

 
Из-за плохого зрения на фронт его не сразу отправили, сначала были 

краткосрочные курсы младших командиров в Тбилиси. Наконец, курсы 

окончены. Все экзамены А.Селечник сдал на «отлично», в июне 1942 года ему 

присвоили звание лейтенанта и оставили курсовым преподавателем   в числе 

троих молодых выпускников. Начались ежедневные 10-часовые занятия. 

Дисциплина железная, спать приходилось мало.  

Жена с сыном в это время жили в эвакуации, в Ташкенте, но уже в марте 

1942 года вернулись в Ногинск. 

Боевое крещение Александр получил в бою под Грозным, куда его 

подразделение маршем выдвинулось в октябре 1942 года. Полк попал под 

бомбежку, принял бой. Александр с несколькими товарищами попал в 

окружение, но вывел из него всех. В результате он лишился личных вещей, 

особо сожалел об утраченных фотографиях родных.   

«Милый Сережка!  Ты вероятно и не подозреваешь, что твой папка 

отсиживается сейчас в сырой землянке в ожидании злейшего врага, готовый 

отнять у тебя будущую счастливую жизнь. Ты даже и не видел своими 

глазенками этого далекого и неизвестного папку…Ничего, сынок. Придет 



время, и мы встретимся и так заживем с тобой и мамой, что всем завидно 

станет!» (Письмо от 08.09.42 г)  

Александр  мужественно переносил все тяготы военного времени, опасность 

бомбардировок и высадки десанта.  

«Я буду биться до последнего, а последний патрон - себе». 

Если бы не война, он мог бы уже оказаться в теплом семейном кругу, 

ведь срок его службы уже окончился. Его сыну-карапузу два года, а папа его 

еще и не видел и не успел приласкать. 8 февраля 1943 года исполнилось три 

года брака Александра и Жени, но прожили они вместе всего несколько 

месяцев. В письмах - воспоминания о мирной жизни, тоска о конструкторской 

работе, опасения, что может забыть все знания инженера. 

«Скорей бы окончилась эта проклятая война! 

Если останусь жив, сразу –к чертежному столу!» 

Были трудные долгие марши, переходы, наступательные бои.  

«За полтора месяца мы преодолели более тысяч километров, из них большую 

часть пешком». (Письмо от 13.02.43г).  

На пути - десятки освобожденных населенных пунктов, где советских 

солдат  радостно встречали.  

«За фронтовые годы много пришлось пережить и много тяжелого 

увидеть: трупы замученных солдат, сожженных и порубленных, стоны 

умирающих, взорванные села и города. От Ростова–на-Дону камня на камне 

не осталось. Многих товарищей  не досчитываемся».  

Вот один только эпизод из фронтовой жизни.. Шел бой на окраине села. 

Лейтенант  Селечник - дежурный офицер на командном пункте полка. Рядом  

валялись убитые фрицы, они и мертвые вызывали сильное отвращение. 

« Отдал приказ сбросить их в овраг, казакам даже не хотелось прикасаться 

к ним, палками перекатили в указанное место. В доме были свежие следы их 

бесчинств: бутылки из-под вина, разбросанное имущество хозяев. Вылезла из 

погреба хозяйка и, рыдая, стала рассказывать о зверствах немцев, о том, что 

накануне они угнали куда-то мужа, а она с детьми больше недели не вылезает 

из погреба». 

25 декабря 1943 года Александр Михайлович сообщает жене, что  

награжден орденом Красной Звезды. 

Впереди были тяжелые бои, потеря близких, отмороженные ноги, но 

близилась, близилась  долгожданная Победа. 

  10 ноября 1944 года полк Александра находился уже в Венгрии и 

перешел в непрерывные наступательные бои, в ходе которых овладел рядом 

крупных населенных пунктов. Бои носили ожесточенный характер, при этом  

артиллерия играла решающую роль. Александр Михайлович всегда  был на 

наблюдательных пунктах и корректировал огонь артиллерии. Однажды 

напарник ошибочно скорректировал огонь противника по Селечнику. 

Спасением ему послужил стог соломы!  

Александр Михайлович Победу встретил в Венгрии, а демобилизовался 

только в 1946 году. После войны Александр Михайлович осваивал целину в 

Алтайском крае. Работал в совхозе «Мамонтовский», был директором 



«Власихинского» совхоза. Затем долгое время, до самой пенсии,  работал на 

Барнаульском котельном заводе. После войны в его семье родились  близнецы: 

Дмитрий и Татьяна. Появилось шестеро внуков.  

Всю жизнь Александра и Евгению связывала крепкая дружба и любовь, 

проверенная пятью  годами тяжкой вынужденной разлуки. 

 

 
 

 

Я обязательно посоветую своим одноклассникам прочитать  письма 

этого светлого, умного, разностороннего человека, они могут служить  нам 

лучшим уроком преданности, стойкости, мужества и нежности. 

 


