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зыскивая немецкие группировки, сообщая командованию точные данные. 24 июня 1945 года
он маршировал по Красной
площади среди участников исторического парада, когда к
подножию Мавзолея были брошены знамена поверженного
рейха. О боях-пожарищах, о
друзьях-товарищах Иван Иванович впоследствии написал книгу «Истребители идут в бой».
Родина высоко оценила заслуги летчика-сокола. Указом
Президиума Верховного Совета Союза ССР от 27.06.1945
года Ивану Селифонову было
присвоено звание Героя Советского Союза. Среди его наград
- ордена Ленина, Красного Зна-

Одно из писем И.И. Селифонова в Огорскую школу.

мени, Александра Невского,
Сегодня Иван Иванович живет
Отечественной войны I и II в Киеве, куда переехал после
степени, два ордена Красной увольнения в запас в середине 70звезды, медали.
х годов прошлого века. Но и сейчас он не теряет связи со своей
малой родиной - Жиздринским
краем, со здешними жителями,
учреждениями и организациями.
В начале 2000 годов он крайний
раз (не будем нарушать летную
традицию) приезжал сюда.
Родился Иван Селифонов 23
декабря 1922 года в деревне Березовке ныне Жиздринского
района. Деревня та жива и по
сей день. В основную школу ходил за пять километров в село
Огорь. Аттестат о среднем образовании получал уже в Кореневской средней школе. И сейчас в
этих учебных заведениях чтут
своего знаменитого ученика.
У самолета Як-3 гвардии старший лейтенант И.Селифонов. 1945 г.
Например, в Огорской школе
пионерская дружина, а она не
Светлана
в Сталинградской битве, Курспрерывала здесь своей работы с
ко-Белгородской операции,
НИКОЛАЕВА
советских времен, носит имя Ивабитве за Днепр, Львовско-Сан- КСТАТИ
на Ивановича Селифонова. В
Его боевой путь не опишешь домирской, Висло-Одерской,
В минувшем году в Киеве открыли памятник «Люди
школьном музее есть экспозиция,
в нескольких абзацах. После Берлинской операциях. ОсвоПобеды». Его прототипами стали Анна Федоровна
посвященная герою. Самое главаэроклуба весной 1941 года бождал Донецк, Луганск, Харьное, его с местными учениками
Коломейцева и Иван Иванович Селифонов. Он летчикИван был направлен на учебу в ков, Днепропетровск, Кривой
объединяет регулярная переписка.
истребитель,
она
радист
Маршала
Советского
Союза
Сталинградское военно-авиаци- Рог, Одессу, Львов и другие гоЧуйкова и генерала армии Николая Ватутина, с которым Ребята присылают Ивану Иваноонное училище, которое окон- рода. Когда пал Берлин, Иван
вичу фотографии родных мест, он
освобождала Киев.
чил в 1942 году. Он участвовал Селифонов летал на Прагу, раделится снимками и книгами из
личного архива. Как рассказала
директор школы Лидия Матюхина, ветеран заботится о воспитании подрастающего поколения, а
для детей он живая легенда. Когда в декабре нынешнего года в области проходила акция «Мы гордимся: письмо российскому воину», огорские школьники рассказывали нынешним солдатам об
Иване Селифонове.
В день юбилея ему придет
много поздравлений из родных
мест: от руководства, от ветеранов и молодежи. В Жиздринском районе пройдут мероприятия, посвященные 95-летию
Ивана Ивановича Селифонова.
- Когда он слышит в трубке:
«Вас приветствует Жиздра!»,
всегда отвечает: «Ура! Ура!
Ура!», - поделилась председатель районной ветеранской
организации Екатерина Ивановна Астахова 
Благодарим Огорскую школу
Из письма огорского школьника Жиздринского района
российскому воину. за предоставленные материалы.
Пионерская дружина имени И.И. Селифонова.

