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«СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ» 

 

Интернациональный долг в Афганистане достойно выполняли и советские женщины, 

взяв на себя свою долю смертельного риска, тягот и лишения настоящей войны 

 

У Афгана тоже не женское лицо. Но через него прошли многие сильные духом 

представительницы слабого пола – советские женщины-военнослужащие и вольнонаемные 

работницы. Они также, как и мужчины, не были застрахованы от тяжелых болезней и шальных 

осколков, подрывов на минах и пожаров в сбитых самолетах. Медики, повара, продавцы 

военторга, библиотекари, секретари-машинистки, переводчицы, шифровальщицы, связистки, 

официантки в столовых, сотрудницы баз материально-технического обеспечения и работницы 

банно-прачечных комбинатов... Женщины в Афганистане не ходили в бой, но и в их рядах были 

безвозвратные потери. 

Армия для Татьяны Лукашковой, члена женсовета Витебской городской организации 

«Братство» Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане, – родная стихия. Отец Татьяны 

Михайловны был офицером летной части. Мама работала в штабе. Служили и брат, дядя, супруг 

(муж Татьяны Михайловны, к сожалению, ушел из жизни). И когда 36-летней витебчанке 

предложили поработать в Афганистане, она долго не раздумывала. 

С января 1986-го по ноябрь 1988 года длилась ее «командировка». На аэродроме Кундуз 

дислоцировалась 254-я отдельная вертолетная эскадрилья. Здесь же была база 

разведывательно-десантной роты, бойцы которой ходили на перехват караванов. Вначале 

Татьяна Лукашкова работала в офицерской столовой летчиков, затем выполняла секретные 

поручения при штабе разведроты. 

Быт в военном городке по сравнению с первыми месяцами после ввода войск был 

налаженным, но все равно работать приходилось в трудных условиях. Большую часть года в 

Кундузе – невыносимое пекло. В декабре льют дожди. И еще когда ветер-афганец свирепствует – 

спасения от песка нигде нет. От гепатита бог миловал, а вот от лихорадки – нет. А всему виной – 

некая тварь, которая забралась в жилую комнату в модуле. Подскочила Татьяна Михайловна 

среди ночи от жалящего укуса, лампу включила, видит: сидит перед ней паук и как будто в упор 

смотрит, лапками мохнатыми шевелит. Почти две недели отлежала в инфекционном госпитале. 

Тяжело протекала болезнь. Татьяна Михайловна бесконечно благодарна медикам за их 

профессионализм и чуткость. «Они творили чудеса, поднимая на ноги раненых и больных», – 

говорит Татьяна Лукашкова. 

И все-таки ей довелось однажды лететь в «черном тюльпане». Собиралась в отпуск, 

предвкушая радость встречи с родными людьми. И тут командир попросил немного изменить 

маршрут, чтобы помочь прапорщику Владимиру Смирнову доставить в Саратов маме с папой их 

двадцатилетнего сына... в запаянном цинковом гробу. Боец погиб, выполняя задание по перехвату 

каравана. В Ташкент самолет Ан-12 доставил в тот январский день 1987-го шесть цинковых 

ящиков. Дальше уже другим бортом каждый из них доставляли по своему адресу. 

Помочь – это значит вместе с товарищем при передаче гроба поддержать родителей 

воина, найти для них нужные слова, быть рядом до тех пор, пока не вырастет могильный холмик. 

Отец молодого десантника держался кое-как, переживал больше в себе, а мать рыдала навзрыд и 

не могла расстаться с надеждой, что произошла ошибка, в гробу не ее сын, нужно открыть и 

убедиться... 

 

В числе солдат и офицеров, у которых в Афганистане была наиболее опасная военная 

профессия, – десантники и вертолетчики. Тех, кто уходил на задание или возвращался на базу 

молчаливым, невеселым, женщины, работавшие в столовой, старались поддержать добрым 

словом, простым человеческим участием. 

 

А уж если ребята просили торт испечь ко дню рождения товарища, никогда отказов не 

было. На 8 Марта, например, накрывали стол, старались, чтобы блюда на нем были более 



разнообразными, чем обычно. Мужчины, поднимая фронтовые «сто граммов», произносили тост 

за прекрасных дам. А командир говорил: «Спасибо, девчонки, зато, что вы у нас есть!» 
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