
Севастьянов Алексей Михайлович 

Мой дед, Севастьянов Алексей 

Михайлович, родился в селе Тавранкуль 

Брадокалмакского района Челябинской области 

в 1924 году. На момент начала войны закончил 9 

классов и, как многие его сверстники, начал 

работать на строительстве военного завода, где 

срочно были нужны рабочие руки. Он работал 

помощником машиниста экскаватора, затем 

бригадиром комсомольско-молодежной бригады 

слесарей монтажников. Работа была тяжелой, по 

12-14 часов, но все с волненьем слушали сводки 

Совинформбюро и мечтали попасть на фронт. 

В 1943 году на завод приехал офицер-

танкист, рассказал о положение на фронте, о храбрости сражающихся земляков, 

об Уральском добровольческом танковом корпусе, покрывшем себя доблестной 

славой в Курском сражении. После его рассказа он решил стать танкистом, к 

тому же и возраст у него уже был подходящий. 

После этой встречи они всей бригадой пошли в партком и подали 

заявления – направить их в Уральский танковый корпус. Вскоре им выдали 

новые гимнастерки и сапоги. 

Один из эпизодов войны по воспоминаниям деда: 

«Выгрузились с боевыми машинами на небольшой станции под Гомелем и 

с ходу в бой. Через леса и болота, через деревни, занятые немцами, с боями 

вышли к городу Бобруйску. Здесь были сосредоточены главные силы противника, 

оборонявшего этот важный участок фронта. Станция была забита 

эшелонами с боевой техникой и живой силой врага, стояли составы с 

награбленным добром. Завязался упорный бой. В этом бою мы подбили 

вражеский бронепоезд, прикрывавший немцев из Бобруйска. 

Окруженный враг яростно сопротивлялся. Мы вели беспрерывную 

стрельбу, в машине стало душно от пороховых газов и горячих снарядных гильз. 

Вдруг сильный удар, это пробило снарядом башню и тяжело ранило командира 



роты гвардии лейтенанта Грибникова. Открыв люк, мы вытащили раненного 

командира и, захватив с собой пулемет, гранаты и автоматы, укрылись 

недалеко от танка в воронке. Немцы заметили это и открыли огонь по нам. 

Мы отбивались гранатами, вели огонь из автоматов и пулемета. До 

подхода своих мы продержались, но в этом бою все члены экипажа, в том числе 

и я, получили тяжелые ранения.» 

За свои боевые действия гвардии старшина сержант Севастьянов А.М. был 

удостоен правительственной награды ордена славы III степени. 

После госпиталя дед снова вернулся в строй, и в составе I-ой гвардейской 

танковой армии принимал участие в освобождение Польши, воевал в Восточной 

Пруссии, участвовал в штурме Берлина. 

На подступах к Берлину 22 апреля 1945 года получил осколочное ранение 

в глаз после подрыва танка и был госпитализирован. 

О Дне Победы он узнал уже в санитарном поезде, в котором его и других, 

раненных при штурме Берлина, везли на Родину.  

За участие в Великой Отечественной войне гвардии 

старший сержант Севастьянов Алексей Михайлович указом 

Президиума Верховного совета СССР от 9 мая 1945 года 

награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945». Также имеется медаль «За 

взятие Берлина». 
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