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Своим детям я не раз рассказывала о Великой Отечественной войне, 

которую всю прошел их прадед Георгий Иванович Севрюков. Он служил в 

танковых воисках, командовал боевой техникой. Летом 1943 года Георгий 

Иванович чуть не погиб. Эту историю он часто вспоминал. 

 В начале войны Георгий Севрюков работал фрезеровщиком на 

Воронежском механическом заводе и учился на вечернем отделении 

техникума при заводе. Завод готовили для эвакуации в Казань, но Георгий 

Иванович отказался от «брони» и подал заявления с просьбой отправить его в 

действующую армию. В военкомате ему предложили поступить в Саратовское 

танковое училище, где он обучался 1,5 года на командира танка. Обучали в 

училище основательно, студенты получали практические и теоретические 

знания, изучали топографию и огневое дело, совершали многокилометровые 

пробежки при 30-градусном морозе, командир училища называл их 

«советские юнкера». В апреле 1943 года он закончил училище командиром 

взвода в звании лейтенанта. 

В г. Горьком они получили американские танки «Шерман М4А2», и в 

1943 году в возрасте 19 лет он был отправлен в действующую армию. 

Начались фронтовые будни. «В Днепропетровске в ноябре 1943 года наши 

войска укрепились на правом берегу Днепра и начали подготовку к 



форсированию Днепра.  Под непрерывным огнем авиации и артиллерии 

противника началась круглосуточная переправа на понтонах живой силы и 

техники Красной Армии. Вокруг рвались снаряды, поднимались фонтаны 

воды, но нашей Армии с минимальными потерями удалось осуществить 

переправу и с боем взять ст. Знаменка. Действующей армии активно помогали 

украинские партизаны. Проведя разведку, двинулись на Кировоград. Был 

декабрь месяц, сильный гололед, сцепления у гусениц танков не было, и они, 

потеряв управление, с огромной скоростью понеслись вниз по улицам города. 

Немцы не ожидали такого стремительного наступления и в панике стали 

отступать. Город был взят. 

После короткой передышки стали готовиться к наступлению на 

Корсунь- Шевченском направлении. Несколько раз наступали, но пехота под 

плотным вражеским огнем ложилась и не шла в наступление. Офицерам с 

криком «вперед, за Родину» удалось поднять солдат. В прорыв устремился 

наш танковый полк. Для устрашения немцев танки включили сирены, и под 

этот страшный вой началось уничтожение врага. Затем с боем были взяты 

города Спола, Смела, Христиновка и Умань. Наш полк прорыва вывели на 

Днестр на Молдавию. Днестр река небольшая, по бревнам ее форсировали и с 

ходу ворвались в г. Сороки. Немцы сильно сопротивлялись.» За время боев 

Георгий Иванович дважды горел в танке, был ранен, но ему удалось спастись.  

«В Сороках полк занял оборону, для танков вырыли ямы, и экипаж 

должен был находиться под землей вместе с танками в страшную жару, быть 

фактически захороненным заживо. Приказ никто не соблюдал, солдаты хотели 

передохнуть от напряжения и жары, глотнуть свежего воздуха, вышли из 

машин, лежали на трансмиссии. Неожиданно налетел немецкий 

бомбардировщик, в результате несколько бойцов было ранено и убито.» Две 

недели Георгий Севрюков был без сознания, через месяц, преодолевая боль, 

начал ходить. Комиссия признала его не годным к службе, но офицеров не 

хватало, и его направили в резерв шестой Гвардейской Танковой Армии 

готовить экипажи к наступлению на г. Яссы. Там сосредоточилось большое 

количество войск: Танковая Армия, Стрелковые Армии. В июне 1944 года 

начался прорыв основных сил, был взят Бухарест. После взятия Бухареста 

стали брать румынские города почти без боя совместно с румынскими 

войсками, перешедшими на сторону советской армии.  

                          



                                    

На территории Венгрии шли ожесточенные бои. Венгры сражались 

отчаянно и жестоко. Во время штурма Будапешта Георгий Иванович потерял 

сознание: оказалось, что у него брюшной тиф. Через два с половиной месяца 

лечения худой и слабый в апреле 1945 года он был откомандирован в свою 

часть. Никого из однополчан он не нашел, только командира полка и главного 

врача: многие погибли, другие были расформированы. Георгию Севрюкову 

дали взвод 14 человек, шли уже без танков, на машинах. При взятии 

Братиславы были неоднократные бои и бомбежки, но не такие интенсивные 

как под Яссами. Под Брно немцы оказали упорное сопротивление, но теперь 

они только оборонялись, а не наступали. Конно - танковая группа генерала 

Плиева понесла большие потери. 

«Прагу взяли почти без боя, чехи восторженно встречали своих 

освободителей, забрасывали их цветами, пакетами с продуктами, обнимали 

воинов, рукоплескали им. Боевая колонна медленно шла по городу, осторожно 

рассекая восторженную толпу». 

После взятия Праги полк прадеда перебросили на Восток для войны с 

Японией, но Япония капитулировала. Победу над фашизмом Георгий 

Иванович праздновал в звании полковника! Затем была служба в Сибири, 

Забайкалье, обучение китайских танкистов в Китае, служба в Венгрии и 

Белоруссии. Среди его наград не только многочисленные медали, но и ордена. 

Свою парадную форму Георгий Иванович надевал только по большим 

праздникам и в честь самых радостных событий. Иногда он позволял 



примерить тяжелый китель своим правнукам, которые сегодня гордятся 

прадедом и чтут память Великой Победы! 

 


