Севастьянов Юрий Васильевич

Севастьянов Юрий Васильевич родился 21.10.1925 в г. Благовещенске Амурской области. В
1935 г. его родители переехали в г.Колпашево, где он учился в Колпашевской средней
общеобразовательной школе № 3. После окончания учебы в школе, Севастьянов Ю.В.
поступил в Колпашевское педагогическое училище, где проучился 1 год, после чего, в 17 лет,
в мае месяце 1943 г. он был призван для службы в армию.
Севастьянов Ю.В. после окончания танкового училища был направлен на фронт, где воевал
механиком- водителем танка Т-34 на 3-ем Украинском фронте.
Шел 1943 год, Советская Армия вела наступление и гнала остатки фашистов на Запад. Бои
были тяжелыми, перешли границы Польши, Венгрии, Болгарии, Чехословакии. Севастьянов
Ю.В. и другие курсанты после окончания танкового училища, вместе с полученными на
Челябинском Тракторном Заводе танками, были направлены на передовые линии фронтов.
До Берлина танковая дивизия, где воевал Севастьянов Ю.В., не дошла. Возникла ситуация
угрозы вступления в войну Турции и дивизия Севостьянова Ю.В. срочно была направлена в
Румынию, где находилась «на готове» до ноября 1945 г.
Севастьянов Ю.В. во время войны был ранен, горел в танке, был в окружении на территории
Белоруссии. Он имел правительственный награды: орден «Славы 3-й Степени», орден
«Красной Звезды», медали: «За освобождение г.Праги», «За освобождение г.Варшавы», «За
освобождение г.Будапешта», «За освобождение г.Бухареста».
В декабре 1945 г. Севастьянов Ю.В. демобилизовался и вернулся в г.Колпашево, где закончил
Колпашевское Педагогическое училище и работал учителем сначала в Колпашевской средней
общеобразовательной школе № 7 (НГСС), затем, заочно закончив физико-математический
факультет Томского пединститута работал в Колпашевских средних общеобразовательных
школах № 3 и № 1, преподавал «физику». Впоследствии был директором в средней
общеобразовательной школе п.Усть-Чая Колпашевского района Томской области. Он был
искренним коммунистом.
В послевоенные годы Севастьянов Ю.В. занимался патриотическим воспитанием молодежи в
школах, где сам работал, но спокойно детям об ужасах войны и лишениях не мог
рассказывать. Он часто вспоминал, как выбирался из горящего танка, и как у него на глазах
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погиб командир его экипажа. До самой смерти Севастьянов Ю.В. во сне «воевал на фронте» и
просыпался от собственных криков.
Умер Севастьянов Ю.В. в г.Томске 12.07.1990 (в 64 года).
Информация предоставлена внучкой ветерана, следователем Колпашевского межрайонного
следственного отдела следственного управления СК России по Томской области
Голещихиной М.А.
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