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К 30-летию вывода Советских войск из Республики Афганистан  

 

Женщины на войне 

 
         К началу 80-х годов прошлого века «в ограниченном контингенте» 

советских войск в Афганистане женщины составляли 1,5% военнослужащих. 

Гражданских специалистов стали направлять в Афганистан только с 1984 

года. Женщины работали в штабах, в полковых библиотеках, в магазинах 

«Военторга», в столовых и в прачечных. Это был тяжелый каждодневный 

труд, под жестоко палящим солнцем и часто под обстрелами. Среди таких 

гражданских служащих в Кабуле в 1987-1989 годах работала наша землячка 

Петрухина Людмила Ивановна.  

За время афганской войны погибли сорок восемь гражданских 

сотрудниц и четыре женщины-прапорщика. Среди тех, кто не вернулся 

домой в СССР живым – уроженка города Ейска, Калганова Галина 

Александровна, работавшая товароведом.  

Но особое место на этой войне занимали женщины-медики. Советские 

врачи и медсестры ехали на работу в госпитали и медпункты из чувства 

профессионального долга. До Афганистана все они видели войну только в 

кино, читали патриотические книги, были коммунистами и комсомольцами. 

Молодежь того времени была воспитана на стремлении готовить себя к 

защите Родины, оказывать помощь любому народу, попавшему в беду. 

Желание помочь, получить жизненную закалку и жизненный опыт, вот чем 

руководствовались эти молодые девушки. Но то, что им потом пришлось 

переживать каждый день, оказалось страшной действительностью не из 

художественного фильма или учебника по медицине.  

Без помощи медицинских работников там нельзя было обойтись. С 

первых дней на войне, женщины-медики сталкивались со смертью, с 

ужасными ранами, вместе с санитарами переносили «двухсотых» и 

«трехсотых», «ставили раненых на ноги» в прямом и переносном смысле. А 

когда было нужно, отдавали им свою кровь, боролись со страшными 

инфекциями, днями и ночами не отходили от постелей тяжелобольных и 

раненых. Часто решения по спасению бойцов принимались прямо около 

носилок, в вертолетах и машинах, в окопах и под бомбежками.  

Мы гордимся, что среди них были и наши женщины – ейчанки, 

которые спасли в Афганистане сотни человеческих жизней.  

Петрова Светлана Николаевна, в 1980-1982 годы работала в 

противочумном отряде в городе Шинданде; 

Волохова Наталья Леонидовна, в 1982-1984 годы была фельдшером в 

Кабуле, на вертолетах с поля боя вывозила раненых бойцов; 



 Стародубцева Елена Викторовна, в 1984-1987 годы была врачом в 

больнице в городе Кабуле; 

Рыбалко Валентина Николаевна, в 1986-1988 годы работала 

фельдшером в отдельном медико-санитарном батальоне в Кундузе; 

Мазитова Асхия Фатиховна в 1987-1989 работала в госпитале 

Шинданда начальником приемного инфекционного отделения, исполняла 

обязанности врача-эпидемиолога и врача-диетолога. 

Эти женщины, оставив дома свои семьи, верные клятве Гиппократа, 

честно выполняли свой медицинский и интернациональный долг.  

В год 30-летия вывода войск из Афганистана все они заслуживают 

самых теплых и благодарных слов, достойной оценки своего труда, а тех, 

кого уже нет с нами, необходимо помянуть тихим и добрым словом. 

С целью развития патриотизма среди молодежи, сохранение духовного 

наследия и популяризации архивных документов, в год памятной даты 

архивистами была подготовлена тематическая выставка к 30-летию вывода 

войск из Республики Афганистан «Горячие точки памяти». 

Но документов об афганской войне, хранящихся в МКУ «Архив», 

недостаточно. Архивисты обращаются к афганцам, их родным и близким с 

просьбой поделиться хранимой в личных архивах информацией, передать в 

МКУ «Архив» фотографии, записи воспоминаний, газетные статьи, копии 

наградных документов. Только вместе мы можем сохранить историко-

документальное наследие для будущего поколения. 

  


