
С Е Л И Ц К И Й  ИВАН С ТЕ П А Н О В И Ч
Родился Иван Селицкий 11 декабря 1917 года в селе Салба 

Краснотуранского района Красноярского края. В 1931-м вместе с 
родителями лереехал в Хакасию — в поселок Шира. В 1938-м был 
лризван в ряды Красной Армии. Участвовал в боях на реке Халхин- 
Гол. После демобилизации работал в Ширинской автотранспортной 
конторе.

В 1942-м Иван Селицкий был вновь призван в ряды Красной Ар
мии и направлен на Центральный фронт — в 1105-й гвардейский 
полк 328-й гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии 47-й 
армии. В сентябре 1943-го армия была передана Юго-Западному, а 
в феврале 1944-го — 1-му Белорусскому фронту. Так что довелось 
нашему земляку Ивану Степановичу Селицкому сражаться в Кур
ской битве, освобождать Украину, участвовать в Люблин-Брестской, 
Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской на
ступательных операциях.

В середине января 1945 года 328-я дивизия вела бои на лод- 
ступах к реке Висла и форсировала ее. Вот как написал об этом 
командир 1105-го гвардейского полка гвардии полковник Магеров в 
наградном листе на представление Ивана Степановича Селицкого 
к званию Героя Советского Союза:

«Во время наступательных боев ло прорыву сильно укреплен
ной обороны немцев западнее города Яблонка-Легионов 15.1.45 г. 
гвардии старшина Селицкий лервый со своим отделением ворвался 
в траншеи противника и завязал руколашный бой. В этом бою он 
убил пять гитлеровцев.

С выходом лолка на восточный берег Вислы тов. Селицкий под 
сильным артиллерийским, минометным и ружейно-лулеметным 
огнем противника первым со своим отделением переправился на 
западный берег. Преодолев проволочное заграждение, бойцы во
рвались в немецкую траншею, гранатами уничтожили станковый пу
лемет и до взвода пехоты. Противник, пытаясь воспрепятствовать 
переправе наших подразделений, предпринимал яростные контра
таки, но сломить стойкость наших смельчаков ему не удалось. Ри
скуя жизнью, тов. Селицкий и его бойцы удерживали захваченный рубеж 
и дали возможность переправиться остальным воинам на западный бе
рег реки Висла...»

За мужество и отвагу, проявленные при форсировании реки Вис
ла, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 
1945 года гвардии старшине Селицкому Ивану Степановичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ле
нина и медали «Золотая Звезда».

Война лродолжалась. Бойцы 328-й дивизии шли дорогами Поль
ши. Возле одного села рота Селицкого остановилась на короткий 
привал. К ним подошла толпа крестьян. Стоявший впереди высокий 
сутулый старик снял шляпу, низко поклонился, потом вдруг опустил
ся на колени, взял Ивана за руку, прикоснулся к ней губами и со 
слезами на глазах стал быстро повторять: «Добже, добже, пан...» 
Смущенный Иван помог старику подняться и сказал: «Ты, отец, 
это...того...у нас не положено. Какой я тебе пан? Встань-ка, отец, 
нехорошо...» Потом Иван Степанович подошел к маленькой бело
курой девочке, взял ее на руки и прижал к груди. И она, доверчиво 
улыбнувшись, обвила ручонками его шею. Толпа радостно загуде
ла. Мама девочки подошла к Ивану и ласково обняла их обоих. Вот 
такой он, наш мужественный и добрый земляк —  Иван Стеланович 
Селицкий. День Победы он встретил в поверженном Берлине.

После войны Иван Степанович жил и работал в Шира. Потом 
лереехал в Тамбовскую область. 5 января 1987 года его не стало.

Имя Ивана Стелановича Селицкого высечено на стелах в 
Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе в Москве и в Аллее Героев в парке Победы 
столицы Хакасии. Его имя носит одна из улиц поселка Шира.


