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Юрий  Селявский  
 

       Селявский Юрий Афанасьевич родился 2 декабря 1955 года в городе Томске. 

       С 1963 по 1973 учился в средней школе №24 имени М.В. Октябрьской. Юра был 
способным учеником, и хотя звезд с неба не хватал, но учился хорошо. Среди 
учащихся школы Юра особенно ничем не отличался, как и все мальчишки, любил 
играть в футбол, посидеть с удочкой на берегу реки, сходить в поход. 
    И все же было в нем что-то особенное. Вот что вспоминает, директор гимназии 
Ятченко П.П. и его жена Ятченко А.С. «Жизнь Юры прошла у нас на глазах, он был 
другом нашей семьи. У Юры не было отца, и ему была необходима мужская 
дружба, поддержка и совет. К нам в дом он приходил запросто и порой засиживался 
до ночи, играя с нашим сыном, которого тоже звали Юрой. Он был прост в общении, 
честный и правдолюбивый мальчик. Не могу забыть и тех дней, когда мы всей 
семьей, включая и Юру, выбирались за город на природу. Раскинув палатку и 
собрав нехитрую снедь, мы коротали долгие летние вечера, любуясь закатом, 
речкой и говорили, говорили, говорили…» 
    Стать военным Юра мечтал с детства. Он занимался в стрелковой секции, имел 
2-ой разряд по стрельбе из винтовки. Любил читать военные мемуары. После 
окончания школы поступил в Томское высшее военное училище связи, но по 
состоянию здоровья оставил его и поступил в ТИСИ. После окончания института 
был призван в армию. Сначала он служил на Дальнем Востоке, а потом для 
выполнения интернационального долга был направлен для продолжения службы в 
Афганистан. 
  Началась служба в чужой неведомой стране, где ничто не напоминало родного 
края: голые серые скалы, одуряющая жара, вечная пыль, гибель друзей и мирного 
населения, все это слилось в один кошмар. 
      30 мая 1981 года при перевозке грузов по маршруту Кабул-Термез, 
автомобильная колонна, начальником которой был Юрий Селявский, подверглась 
обстрелу. Когда во время боя один из солдат получил серьезное ранение, Юра под 
огнем противника вынес его в безопасное место, но сам был тяжело ранен. От 
полученных ран 31 июня Юрий Селявский скончался в ташкентском госпитале. 

      За мужество и отвагу Селявский Юрий Афанасьевич награжден орденом 
Красной Звезды посмертно. 
   В музее гимназии хранятся портрет, форма и личные вещи Юрия. Все это было 
передано в музей гимназии матерью Юры Селявской Екатериной Петровной. 
    В 2008 году на здании гимназии были установлены мемориальные доски в 
память об учащемся школы Юрии Селявском, который выполнил свой солдатский 
долг. 
      Память о Юрии Селявском  живет в наших сердцах, и будет жить вечно. 

 


