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26 сентября 2009 года ушла из жизни Н.И. Селиванова – участник ВОВ, капитан в отставке, ветеран
Университета – проработала 50 лет; замечательный, честный, отважный, красивый, умный и добрый
человек.
История ее жизни, это история страны и целого предвоенного поколения, вынесшего все тяготы войны
и послевоенного восстановления. Это поколение дало нам образцы человеческого мужества, стойкости,
героизма, патриотизма и преданности своей Родине. Такой и была Н.И. Селиванова.
Н.И. Селиванова родилась 18 марта 1920 г. в селе Мачулово Монастырщенского района Смоленской
области в семье крестьян. Русская. Отец – Кречет Иван Капитонович, мать – Кречет Мария Яковлевна.
До революции крестьяне-середняки. Имели две лошади. 1930 году их готовились раскулачить и выслать в
Сибирь. Но кто-то из односельчан предупредил отца и он накануне ночью всю семью вывез город
Смоленск, так как ему дали адрес к кому там обратиться за помощью. Так и жили в Смоленске до войны.
В семье было шесть детей: четыре сына и две дочери. В 16 лет Н.И. Селиванова окончила 12-ю
Смоленскую неполную среднюю школу. За отличную учебу была премирована спортивной формой и
коньками, о чем с благодарностью помнила всю жизнь. В этом же 1936 году поступила в Клинцовский
фармацевтический мед. техникум, который окончила с отличием в 1939 году. Во время учебы два года была
комсоргом техникума. После окончания техникума была направлена для работы в Азербайджан в город
Кировабад. В 1940 году стала кандидатом в члены партии и работа зам. начальника отдела кадров суконной
фабрики «Красный Азербайджан», а в 1940-1941 годах зам. директора по кадрам Кировабадского отдела
Азторга. Это в 20 лет. Поскольку в партийных органах нужны были коммунисты со знанием русского языка
ей предложили работу в Низаминском райкоме партии Азербайджанской ССР – зав. сектором учета.
Работала до начала войны. В 1941 году была призвана в Красную Армию на сборы командиров запаса. В
первый же день войны как лейтенант мед. службы она была призвана в армию в медсанбад 157-го
кавалерийского полка 24-й кавалерийской дивизии Закавказского фронта. Дивизия располагалась в Иране с
августа 1941 г. В Закавказье на границе с Северным Ираном стояли войска Советского Союза - а на Южном
– английская армия, в соответствии с договором с Ираном от 1921 г. В случае опасности государству наши
войска должны были войти в Иран и использовать его территорию для обороны страны. В Иране Нина
Ивановна служила в 24-й кавалерийской дивизии 15 корпуса. Вспоминая о службе в Иране Нина Ивановна
рассказывала об удивительном событии: в казачьей дивизии постоянно устраивали соревнования в казачьем
мастерстве и удали. На одних таких соревнованиях присутствовал Шах Ирана. Нина Ивановна в казачьей
форме наравне со всеми участвовала в скачках и пришла первой. Удивление Шаха было безмерным, когда
он увидел, что это девушка. Он поцеловал ей руку и с восточной щедростью подарил тюк шелка. Закончив
командные курсы Нина Ивановна была назначена командиром взвода (12.1942-05.1943) и была направлена
в 5-й Донской кавалерийский казачий корпус на должность зам. командира учебного эскадрона.
Участвовала в битве за Кавказ в при Каспийских степях. Корпус участвовал в боях за Агабатырь, Ачикулак
и др. города особенно в боях с частями генерала Фельми, который рвался через Кавказский хребет в Иран и
далее в Индию. Битва за Кавказ имела важное стратегическое значении. Все участники сражения в том
числе и Нина Ивановна были награждены медалями: «За оборону Кавказа» и «За боевые заслуги». К
сожалению в истории ВОВ битва за Кавказ пока не получила достойного освещения. А она имела
важнейшее значение для исхода войны.
В боях за Кавказ погиб зам. начальника строевого отдела дивизии и Нину Ивановну Селиванову
назначили в 1943 г. зам. начальника строевого отдела дивизии с присвоением звания – капитана. С января
1944 по май 1944 - Нина Ивановна помощник начальника строевого отдела штаба корпуса 5-го
гвардейского Донского Казачьего кавалерийского корпуса.
Особое значение в её фронтовой жизни имело участие в боях за Украину, в Корсунь-Шевченковской
битве. В составе 1 и 2 украинских фронтов принимала участие в окружении и уничтожении КорсуньШевченковской группировки немцев-дивизии «Викинг». Навсегда осталось в её памяти, когда в морозную
ночь с 16 на 17 февраля 1944 г. отбивая атаку на штаб прорвавшихся из окружения немцев, неожиданно
прямо перед ней вырос огромный немец с автоматом, но она успела выстрелить первой прямо в лицо из
нагана. Нина Ивановна всегда говорила, что это неимоверно страшно, смотреть в глаза и убить человека.
Потом, когда группировка немцев прорвавшихся к штабу была уничтожена, предстала жуткая картина.
Снега было не видно, одни трупы. Все в черных шинелях, огромного роста, светлолиции и голубоглазые.
Это же были отборные части немцев дивизии «Викинг». Она говорила, что злобы или ненависти не было,
было чувство глубокой скорби.
Казачьи части в этих боях бросали в прорыв следом за танками. Весна была ранней, пройти по
бездорожью с тяжелым оружием могли только их части т.к. имели на вооружении пушки на конной тяге.
Кавалеристы особые войска для особых операций. За участие в этих боях Н.И. Селиванова была
награждена орденом «Красной звезды» (1944 г.).
Её боевой путь был закончен в Румынии в г.Тирасполь в июне 1944 года. С 1941 по апрель 1944
принимала участие в боевых действиях на фронтах: Закавказском, Северокавказском, Закавказский-
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Южный, 2-4 Украинском фронтах, 24 кавалерийской дивизии, 23 кавказской дивизии, 5 гвардейского
Донского Казачьего кавалерийского корпуса. С апреля 1944 по июль 1944 г. находилась в Москве в резерве
западного кавалерийского полка офицерского состава.
На фронтовых дорогах Нина Селиванова встречала много значительных людей, среди них были и
известные писатели: Шолохов, Симонов, Закруткин, Сафронов, Анатолий Калинин. В период тяжелых боев
в песках Кизляра в 1942 г. писатель и поэт Калинин посвятил Селивановой стихи:
Со звоном шпор посеребренных
И с тонкой статью на коне
В иное время Вы вполне
Могли б сойти за амазонку,
Но это было на войне
И не лампасов, а пожаров
Свергалась бурная волна
С густого неба и бежала
По вашим синим шароварам,
Спадая вниз на стремена
И даже сам казак завзятый
Не смел при случае сказать,
Что там, под буркою крылатой,
Летит отвагою объятый,
В седле высоком не казак…
С мужскою долею обвенчаны,
Иной не ведая игры,
На этой, горем изувеченной
Земле, одна в себе вы женщину
Не признавали до поры.
Пока вот также из барханов,
И также шпорами звеня
Не появился Селиванов,
Чтоб взять при зареве багряном
За чембур вашего коня.
Это строчки из поэмы Анатолия Калинина «По дорогам любви и печали». Поэма посвящена Н.И.
Селивановой. («Огонёк» 1971. №6.).
За участие в боях Н.И. Селиванова получила следующие награды:
Боевые награды: орден «Красной звезды» 1944 г.
Медали: «За боевые заслуги» 1943 г.
«За оборону Кавказа» 1944
«За победу над Германией» 1945 г.
«За освобождение Украины» 1945 г.
Семь юбилейных медалей: 20,25,30,40,50,60 – лет Победы в ВОВ, 70 лет Вооруженным Силам СССР
(1988 г.).
В годы войны вся семья – отец, 4-й брат и Нина Ивановна находились в действующей армии. Мать и
сестра 11 лет, не могли эвакуироваться, ушли из г. Смоленска в село Мачулово Монастырщенского района
Смоленской области. Отец – Кречет Иван Капитонович 1884 г. (57 лет) с 27 июля 1941 г. по 1 июня 1944 г.
служил в в/части Гродненского КЭЧ. 3-го Белорусского фронта в должности старшего конюха. Братья
Николай Кречет и Анатолий Кречет – погибли на фронтах. Александр и Аркадий остались живы.
Возвращение к мирной жизни у Нины Ивановны было трудным. Предстояла борьба с тяжелой
болезнью. В 1944 г. на фронте она заболела туберкулезом и была отправлена на лечение в госпитали, затем
в санатории: Кисловодск, Черкассы, Ялта в санатории для легочных больных. Лечилась два года и в 1946 г.
в анкете она написала – практически здорова. Но жизнь приготовила ей еще одно испытание. Муж Нины
Ивановны – генерал-лейтенант А.Г. Селиванов тяжело болел. Особенно тяжелым было ранение в легкое. В
1946 г. Нина Ивановна демобилизовалась из армии в связи с тяжелой болезнью мужа. И с 1946 по 1949 г.
находилась в военном санатории в г. Ялта ухаживая за тяжело больным мужем. Это также требовало сил,
мужества и большой любви, которую Нина Ивановна пронесла через всю жизнь.
Мы, все её друзья, знали Алексея Гардеевича Селиванова только по рассказам Нины Ивановны и
прониклись большим уважением к этому красивому во всех отношениях человеку. По его настоянию Нина
Ивановна в 1946 году поступила на заочное отделение Крымского Педагогического института на
исторический факультет. Он знал, что его скоро не будет и Нина должно иметь образование, а не быть
только вдовой генерала. В 1949 году Алексей Гардеевич умер. Похоронен на военном кладбище в Ялте. В
конце года Нина Ивановна перевелась на очное отделение на 2-й курс. Началась битва за знания. Институт
был окончен в 1952 г. с отличием. Получила квалификацию учителя истории средней школы. Диплом с
отличием №213570. Интересно, что подписан он председателем Гос. экз. комиссии С.А. Секиринским и
ректором А. Киселевым.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

243

Была рекомендована для продолжения учебы в аспирантуру и с 1 сентября 1954 по 1957 г. она
аспирантка кафедры марксистско-ленинской философии КГПИ. Все пять кандидатских экзаменов сданы на
«отлично». С 1957 – 1963 г. ассистент кафедры марксистско-ленинской философии.
В 1962 году защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Печать – могучее оружие
коммунистической партии в мобилизации воинов и трудящихся на оборону Севастополя 1941- 1942 гг.». 2
июля 1963 года получила диплом кандидата исторических наук. Защита проходила в Москве, а затем
утверждалось решением Совета Киевского Ордена Ленина Государственного университета им. Т.Г.
Шевченко, от 4 марта 1963 г. (протокол №3 / 2551). С 1962-1972 гг. Нина Ивановна работала старшим
преподавателем кафедры марксистско-ленинской философии и читала курсы: «Исторический
материализм», «Научный атеизм».
Нина Ивановна активно включилась в общественную жизнь института. В разные годы была зам.
секретаря партбюро института, в общественном порядке выполняла работу проректора института по
заочному обучению (1963 г.); в течении 4 лет работала ответственным секретарем приемной комиссии.
Нина Ивановна неоднократно избиралась членом партбюро института, была внештатным лектором ОК КП
Украины, председателем областного научно-методического Совета общества «Знание», всю жизнь читала
лекции перед прудящимися городов и районов Крыма по научному атеизму, внешней и внутренней
политики страны.
Ей хотелось, как можно больше узнать и увидеть, как живут люди в послевоенном мире. В 1969 году в
составе туристической группы она выезжает в Венгрию, в 1965 г. в капиталистические страны, в 1971 г. в
страны Западной Африки, в 1972 г. в круиз по Средиземному морю. Но больше всего она любила
путешествовать по Крыму. Конечно, эти поездки расширяли ее знания, кругозор, что она в полной мере
использовала в своей учебной и общественной работе.
В 1976 году она была награждена медалью «За трудовое отличие». Министр высшего и среднего
специального образования УССР прислал ей лично поздравительную телеграмму: «Уважаемая Нина
Ивановна, сердечно поздравляю Вас с высокой правительственной наградой – «За трудовое отличие».
Желаю Вам новых больших успехов и свершений на благо нашей Великой Родины. Министр:
5 Г.Г. Ефименко – 9 апреля 1976 г.».
Нина Ивановна работала до 2000 года ст. преподавателем кафедры украинской и зарубежной культуры.
Ей исполнилось 80 лет, и она решила, что пора уступить дорогу молодым, хотя до последнего дня ее
лекции на факультете иностранных языков пользовались неизменным успехом и студенты других
факультетов приходили ее послушать. Нина Ивановна вела занятия эмоционально, лекции читала так, что
все студенты, особенно юноши послевоенных лет были в нее влюблены. Она была красивым, лучезарным
человеком, притягивала к себе своим оптимизмом и пониманием жизни. Быть другом Нины Ивановны
многие считали за большую удачу в жизни. Она была внимательна и добра ко всем, кто ждал от нее совета,
помощи словом и делом. Относясь к жизни философски она любила повторять: «Есть радость общения, но
есть и роскошь одиночества». Вокруг Нины Ивановны всегда было много друзей и родственников. Она
сохранила дружеские отношения с писателем А. Калининым, который каждый год поздравлял ее с Днем
Победы. Она поддерживала связь с однополчанами, с Советом ветеранов 5-го гвардейского Донского
казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса (Ростов-на-Дону). В 1997 году она
получила от них поздравление с Днем Победы, добрые пожелания и адреса девяти ветеранов, которые
состояли на учете в Совете и проживали в Крыму. Нина Ивановна с ними поддерживала отношения, при
необходимости оказывала помощь. До последних дней ежегодно оплачивала подписки газет для
нуждающихся ветеранов.
Было время, когда за ее праздничным столом, особенно на 9 Мая собиралось до 30 человек. Но законы
жизни неумолимы. Постепенно ее ровесники однополчане уходили, но оставались мы, ее друзья из
молодого поколения ее ученики, теперь уже ветераны университета. За многолетнюю успешную работу (50
лет) в 2000 году Верховный Совет Автономной Республики Крым присвоил Нине Ивановне почетное
звание «Отличник народного образования АРК». Есть, конечно, у нее и медаль «Ветерана Труда».
Нина Ивановна пользовалась любовью и уважением своих коллег. Она блестяще выступала на
конференциях. Достаточно привести несколько строк из ее речи посвященной 40-летию кафедры
философии ТНУ, чтобы понять как широко и образно она мыслила. «… Мы не вступим с вами в тот мир,
где Сократ, каждому говорил о себе, что он ничего не знает, где Деоген, выглядывая из бочки хулил всех
проходящих, где Тимон клевещет на всех, Демокрит над всеми смеется, Героклит, наоборот всех
оплакивает, Эпикур пирует, а Анаксогор утверждает, что все – нечто. Я не буду вас знакомить с
философами «что владеют истиной сущего, вне сознания которых ни небо ничего не творит, ни пропасть
ничего не скрывает». Наоборот, я познакомлю вас с теми философами, в чьих молодых телах текла горячая
кровь, которые пели, мечтали, увлекались. С которыми девушки, обычно не питавшие уважения к
бородатым ученым философии, с удовольствием проводили время и даже любили их. Но судьба многих из
них была трагической. В их жизнь ворвалась война, и они не успели написать своих сочинений, не долюбили, не дожили до Великой Победы. Но к счастью не большая часть молодых – 3% остались живы. На
кафедре философии работали фронтовики, сражавшиеся в годы ВОВ (1941-1945 гг.) за нашу Общую
Родины. Эта Б.Д. Спиртус, В.И. Русин, Н.И. Селиванова, П.А. Федченко, А.Т. Шумилин, А.А. Шолян, Л.Н.
Симоненко, Д.П. Горелов. Эти люди вынесшие тяготы войны в тяжелых бытовых условиях преподаватели
и вели одновременно научные исследования. Это было характерно не только для преподавателей
философии, где защитили кандидатские диссертации: Д.П. Горелов, Б.Д. Спиртус, В.И. Русин, П.А.
Федченко, Н.И. Селиванова. По географии И.Т. Твердохлебов, у историком С.А. Секиринский, Г.А. Луцик,
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ПАМЯТИ Н.И. СЕЛИВАНОВОЙ, КАПИТАНА 5 ГВАРДЕЙСКОГО ДОНСКОГО КАЗАЧЬЕГО КАВАЛЕРИЙСКОГО
КРАСНОЗНАМЕННОГО БУДАПЕШТСКОГО КОРПУСА; КАНДИДАТА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК,
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ ТНУ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

А.В. Твердохлебова; экономисты И.Г. Еремин, Н.Р. Одинец; филологи П.А. Степанов; педагогических наук
– В.Л. Зайцев; физико-математических наук Р.Г. Бадальян. Нина Ивановна не случайно называла имена
преподавателей пришедших в институт сразу после войны. Почти все имели ранения, контузия, а Г.С.
Луцик был инвалидом без ноги. Но все они были бойцы, которые умели преодолевать трудности и
добиваться успеха. Она считала своим долгом говорить о них преподавателям и студентам, чтобы помнили.
И нам, сегодня в преддверии 65-той годовщины Великой Победы уместно вспомнить о них.
Как участник Великой Отечественной войны каждый год накануне дня победы она выступала перед
ветеранами и молодежью, говорила правду о войне. Ветеранам она говорила, что «Ветераны обязаны
сказать правду молодому поколению о нашей истории, особенно о ВОВ, о подвиге нашего народа на
фронте и в тылу. Не допускать чтобы фальсификаторы, предатели исказили, оболгали подвиг нашего
народа на ВОВ… У нас нет денег, нет СМИ, но пока мы живы у нас есть Слово». Выступаю перед
молодежью рассказывала о поколении двадцатилетних бойцах переднего края, которые выиграли войну
ценой своей жизни. После войны их осталось только 3%. Рассказывала о буднях войны, где все было на
острие жизни и смерти. О тяготах военного быта «Четыре года не спать в постели, а где придется: в окопах,
землянках, сараях. Грязь, насекомые. Месяцами не мыться в бане. Война вымотала все нервы. Может
поэтому новое поколение не понимает ветеранов. Иногда ждет их если не физической смерти, то полного
ухода из общественной жизни…». Её очень волновало, что «старшее поколение, выиграв войну в мирное
время воспитало коньюктурное поколение, которое не знает и не гордится историей своей страны». Она
считала, что в этом «виновато государство, которое придает ветеранов экономически, политически и
идеологически… Они унижены морально. Их ратный подвиг по защите Родины не оценивается. История
Великой Отечественной войны переписывается в угоду новым хозяевам жизни и их покровителям из вне.
…Проводится идея дегероизации и забвения подвига народа в ВОВ».
Справедливости ради надо сказать, что сейчас в России пытаются исправить, что еще можно в
отношении государства к ветеранам войны. Возможно сегодня на Украине изменится ранее просто
преступное отношение к людям победившим фашизм. Но Таврический университет и раньше и теперь, как
всегда подчеркивала Нина Ивановна Селиванова, был счастливым исключением в отношении к ветеранам.
Ректор университета Н.В. Багров сам всегда уважительно относился к ветеранам, делает все, что в его
возможностях, поддерживая ветеранов и Ветеранский Совет.
Н.И. Селиванова призывала ветеранов историков и всех патриотов рассказывать о подвигах
совершенных народов в годы войны и тяготах послевоенного восстановления. Заканчивала она свои
выступления всегда оптимистично «Я уверена, что наша земля будет рожать юношей и девушек готовых на
подвиг ради Отечества. Так было всегда, так будет и в дальнейшем. Вечная память падшим героям. Вечная
слава тем, кто живет!».
Мы все присоединяемся к ее словам.
Лично я, горжусь тем, что была ее современницей, знала и дружила с ней много лет. Обращаюсь к
преподавателям и сотрудникам университета – напишите свои воспоминания о Н.И. Селивановой и мы
постараемся издать их одной книгой, чтобы в университете осталась память об этом незаурядном человеке
и преподавателе.

