
Селезнёв Владимир Иванович 

 

  Участник Великой Отечественной войны, стрелок 312-го стрелкового полка 

26-й стрелковой дивизии 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта, разведчик 

взвода пешей разведки 1257-го стрелкового полка 379-й стрелковой дивизии 

3-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта, полный кавалер ордена 

Славы, рядовой. 

 Владимир Иванович Селезнёв родился 15 ноября 1924 года в деревне 

Лучеса Починковского района Смоленской области в семье служащего. 

Русский. Член КПСС с 1959 года. Окончил 10 классов. Работал в колхозе. В 

Красной Армии и на фронте в Великую Отечественную войну с октября 1943 

года. 

Стрелок 312-го стрелкового полка (26-я стрелковая дивизия, 22-я армия, 2-й 

Прибалтийский фронт) рядовой Владимир Селезнёв в наступательном бою у 

населенного пункта Шаховица ныне Себежского района Псковской области 

11 июля 1944 года первым ворвался в траншею противника, расстрелял 

двоих гитлеровцев. Приказом от 18 июля 1944 года за образцовое 

выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками красноармеец Селезнёв Владимир Иванович награждён 

орденом Славы 3-й степени (№ 460548).  

Разведчик взвода пешей разведки 1257-го стрелкового полка (379-я 

стрелковая дивизия, 3-я ударная армия, 2-й Прибалтийский фронт) Владимир 

Селезнёв 28 октября 1944 года при наступлении на населенный пункт 

Вечеряй (Латвия), достигнув траншеи противника, гранатой подорвал троих 

солдат пулеметного расчета. За этот подвиг 16 ноября 1944 года награждён 

орденом Славы 3-й степени.  



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1958 года за 

образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-

фашистскими захватчиками Селезнёв Владимир Иванович перенаграждён 

орденом Славы 1-й степени (№ 2377), став полным кавалером ордена Славы. 

В ночь на 20 ноября 1944 года Владимир Селезнёв с двумя разведчиками в 

местечке Равес (Латвия) незаметно подползли к огневой точке врага и 

забросали ее гранатами. Два гитлеровца были убиты, один захвачен в плен. 

Приказом от 5 декабря 1944 года за образцовое выполнение заданий 

командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками Селезнёв 

Владимир Иванович награждён орденом Славы 2-й степени (№ 42639).  

В 1945 году В.И. Селезнёв демобилизован из рядов Красной Армии. Окончил 

горный институт. Работал заместителем директора комбината. Жил в городе 

Сухой Лог Свердловской области.  

 

Умер 27 июня 2013 года. Похоронен в городе Сухой Лог Свердловской 

области на городском кладбище. Участник юбилейных Парадов Победы 1985 

и 2005 годов в городе-герое Москве на Красной площади.  

В городе Починок Смоленской области установлен памятный знак 

В.И.Селезневу.  

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 

медалями. Почетный гражданин города Сухой Лог. 


