
СЕВРЮКОВ НИКОЛАЙ 
МИХАЙЛОВИЧ

 Командир отделения 130-го 
гвардейского стрелкового полка 44-й 
гвардейской стрелковой дивизии 1-й 
гвардейской армии Юго-Западного 
фронта, гвардии сержант.
 Родился 26 апреля 1909 года в 
городе Серпухов Московской обла-
сти, по другим данным – в деревне 
Бортники ныне Тарусского района 
Калужской области в семье служаще-
го. Русский. В 1932 году окончил 
Московский институт агрохимии и 
почвоведения. Получил специаль-
ность агронома. По распределению 
работал в совхозах Абхазии, Ростов

ской и Ферганской областях. В 1939 году вернулся в Серпухов. Работал агрономом,  
затем управляющим отделения «Приокские луга» в совхозе «Большевик» Серпуховского 
района. 
23 июня 1941 года был призван в Красную Армию Серпуховским райвоенкоматом. С 
октября того же года на фронте.
         На рассвете 15 января 1943 года группа храбрецов в количестве 13 человек во главе 
с командиром роты И.С. Ликуновым, несмотря на ураганный пулемётный и миномётный 
огонь и численное превосходство противника, преодолев ледяной вал, сооружённый 
гитлеровцами, ворвалась на окраину железнодорожного посёлка Донской (ныне посёлок 
Красновка Тарасовского района Ростовской области) и захватила три дома. В числе три-
надцати отважных был и гвардии сержант Н.М. Севрюков. Бойцы удерживали эти дома в 
течение дня. Немцы неоднократно предлагали сдаться, но храбрецы отвечали: «Гвардей-
цы в плен не сдаются!» – и поливали врагов свинцом. Фашисты несколько раз бросали 
против мужественной группы до роты пехоты с танками, но безуспешно. Тогда немцы 
обложили дома соломой и подожгли. Когда закончились боеприпасы, смельчаки попыта-
лись вырваться из окружения, вступив в рукопашный бой. Однако силы оказались нерав-
ны, и вся группа погибла смертью храбрых. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и геройство Николаю Михайловичу Севрюкову посмер-
тно было присвоено звание Героя Советского Союза.
Награждён орденом Ленина. Похоронен в братской могиле на станции Красновка.
У перрона станции установлен памятник 13-ти Героям. В Москве в Центральном музее
Вооруженных Сил оборудован стенд «Тринадцать Героев Красновки». В Серпухове
одна из улиц названа именем Севрюкова. В пос. Мирный Серпуховского района 
установлен бюст Героя. В 2009 году в деревне Бортники Тарусского района установлен
памятный знак в честь героя Николая Севрюкова.


