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К 60-летию 

.Победы 

Юность, 
опаленная войной 

  

Не одно десятилетие 
прошло с тех пор, как от-
гремела Великая Отече-
ственная война. Память о 
народных подвигах не 
меркнет. 

Лидия Михайловна 
Севальнева родилась 5 
мая 1927 года в городе 
Константиновке Донецкой 
области. 

Шел 1943 год. По при-
зыву отец с братом ушли 
на фронт. Лидия окончи-
ла 7 классов. Город был 
оккупирован немцами, 
после - голод и разруха. 
Количество доброволь-
цев среди молодежи рос-
ло с каждым днем. Не от-
ставали и девушки, заме-
няя на полях сражений 
своих отцов и братьев. 
Как и многие ее ровесни-
цы, 16-летняя Лида тоже 
рвалась на фронт. Но ее 
сначала не взяли. Тогда 
она пошла на хитрость: 
прибавила себе один год 
и тогда ее записали на 
курсы санинструкторов. 
Училась она хороша ме-
дицина ей нравилась. Но 
шла война, и ее ждали на 
поле боя. 

После окончания кур-
сов Лидия была направ-
лена в/часть 44077 санин-
структором на 3-ий Укра-
инский Фронт под коман-
дованием маршала Со-
ветского Союза Ф. И. Тол-
бухина. Часть, где служи-
ла Лидия, вела бои в рай-
онах Одессы, Николаева, 
Днепропетровска. Нача-
лись тяжелые военные 
будни. Каждый день под 

шквалом огня, перебегая от 
одного раненого к другому, 
Лида делала перевязки, вы-
носила на своих хрупких 
плечах тяжело-раненых. 
Сколько боли и страданий 
разделила она с ранеными, 

за что ус-л ы ш а л а 
немало сердечных 
«спасибо». Не раз дове-
лось слышать и немецкое 
«данке», ведь при-
ходилось оказывать ме-
дицинскую помощь не 
только советским воинам 
и воинам д р у ж е -
ственных стран, но и немец-
ким раненым. 

В 1944 году советские 
войска, а с ними и 3-ий Ук-
раинский фронт вели бое-
вые действия на террито-
рии Венгрии, Югославии, 
Австрии, Болгарии. Помнит 
Лидия Михайловна, с какой 
радостью и благодарнос-
тыю встречали воинов-ос-
вободителей, ее однопол-
чан, югославы и болгары. Ей 
довелось увидеть маршала 
Броза Тито, а также Р. Я. 
Малиновского и других за-
мечательных полководцев 
и командиров, чьи имена 

вошли в историю. 
Много интересного, пе-

чального, трагического и 
великого выпало на ее бо-
евую молодость. 
В 1944 году 17-летняя 
Лидия была награждена 

медалью «За отвагу», а 
в 1945 году -
о р д е н о м  
« К р а с н о й  Звезды». 
Много еще памятных 
наград было у Лидии 
Михаиловны: за 
освобождение Будапеш-
та, Белграда и других 
горен дов. Но самой 
большой наградой для 
нее стал День Победы, 
который застал ее под 
Будапештом. С самого 
первого дня воины она 
была уверена в нашей по-
беде и вместе со всем на-
родом приближала ее как 
могла. Получила ранение, 
но осталась в строю. И де-
мобилизовавшись только 
в октябре 1945 года Лидия 
Михайловна вновь верну-
лась в родной Донбасс, 
где встретилась с отцом и 
братом, также уцелевших 
в этой кровопролитной 
войне. 

В 1947 году окончила 
двухгодичные курсы меди-
цинских сестер, затем 
вышла замуж и переехала 
в г. Сарань Карагандинс-
кой области. Муж - Иван 

Филиппович Севальнев 
работал на шахтах г. Шах-
тинска и в горкоме проф-
союза угольщиков и пере-
тянул сюда жену. До 1989 
года Лидия Михайловна 
работала медсестрой, за-
тем ушла на заслуженный 
отдых. За свой многолет-
ний и добросовестный 
труд награждена медалью 
«Ветеран труда». 

Вместе с мужем выра-
стили двоих детей. Дочь -
Татьяна пошла по ее сто-
пам, окончила Караган-
динский медицинский ин-
ститут, стала врачом. Сын 
- Сергей продолжил дело 
отца - окончил горное от-
деление политехническо-
го института, работал в 
«Долинскшахтопроход-
ке». 

Лидия Михайловна ак-
тивно участвовала в об-
щественной жизни города: 
часто выступала перед 
школьниками в музее бо-
евой славы, призывника-
ми, поддерживает связь с 
советом музея, Советом 
ветеранов. Часть военных 
снимков она отдала в му-
зей. 

В настоящее время 
Лидия Михайловна живет 
с сыном, помогает воспи-
тывать четверых внуков и 
четверых правнуков. Час-
то вспоминает своих од-
нополчан, с которыми про-
шла свой нелегкий, но 
славный боевой путь. 

Г. Рассказова, 
архивист 

На снимке: Лидия 
Михайловна, 01.04.1945 
года в дни ВОВ, в Чехос-
ловакии. 

 


