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НЕ БОЙСЯ, МАМА, Я В АФГАНЕ 
 

Наряду с мужчинами отправлялись в воюющий Афганистан женщины. Здесь 

требовались также специалисты гражданских профессий: повара, санитарки, медсестры, 

бухгалтера и другие. В 1987 году уроженка Язно Ольга ЩЕРБИЦКАЯ поехала в жаркий Кабул 

заведовать складом банно-прачечного комбината, где на то время стирали солдатские одежду 

и белье. 

 
 

БЛИЖЕ К ДОМУ 
 

С детства Ольга Викторовна мечтала стать модельером. Однако не удалось поступить на 

эту специальность в Витебский технологический институт легкой промышленности. Пошла учиться 

на швею в Полоцкое училище. После его окончания в 1973-м распределили в Витебск на фабрику 

«Витебчанка». Здесь работала рядовым специалистом отдела технического контроля. 

Параллельно посещала вечернее отделение Витебского техникума легкой 

промышленности. Вскоре на производстве повысили до мастера. В 1982 году предложили 

должность инженера-технолога на фабрике художественных изделий в Полоцке. Переехала, не 

задумываясь. Ведь ближе к родительскому дому. 
 

РОДИТЕЛИ НЕ ЗНАЛИ ВСЕЙ ПРАВДЫ 
 

Родителей уже нет. Виктор Егорович был ветераном Великой Отечественной войны, Мария 

Ивановна – домохозяйкой. Мамы не стало недавно на 95-м году жизни. Ольга Викторовна 

благодарна им за тепло и постоянную поддержку. Хотя о своем намерении отправиться в 

Афганистан не сообщила. 

– В 1987 году в нашей стране был дефицит всего, и нам, молодым девчатам, думалось, что 

в других государствах жизнь лучше и веселее, – вспоминает собеседница. – Меня отговаривали 

уезжать, мол, с такими производственными заслугами меня и здесь ждет хорошее будущее. 

Но землячка для себя твердо решила. Отправилась по месту прописки в Полоцкий 

военкомат, где предложили должность завскладом в Афганистане. Даже понимая, что там идет 

война, не сомневалась. Сказала родителям, что едет в Венгрию (чтобы не волновались, – прим. 

авт.), собрала вещи, попрощалась, пообещав писать письма, – и на самолет. 
 

ТОЧНО НЕ ВЕНГРИЯ 
 

На пересылке через границу в узбекском Термезе встретила будущего отца своих детей – 

видного майора, украинца Ивана Сидоренко. После недолгого общения разъехались, пообещав 

друг другу непременно встретиться. 

В Кабуле Ольгу Викторовну оставили при штабе завскладом банно-прачечного комбината. 

– Каждое утро по всему городу из мечетей звучал намаз, – делится первыми 

впечатлениями. – Кругом почти лунные пейзажи и очень жарко, даже в тени 50 градусов. 

Спасалась от палящего солнца в бассейне, в стенах прохладного каменного склада. 
 

 

 

 



САМОВОЛКА МОГЛА СТОИТЬ ЖИЗНИ 
 

В обязанности уроженки Язно входило принимать выстиранное белье, одежду и выдавать 

их представителям воинских подразделений. При этом самой выезжать за пределы воинской 

части, серьезно охраняемой и огороженной стеной, запрещалось. 

Однажды на комбинате запоздали со стиркой, и солдаты, дислоцировавшиеся на 

баграмской дороге в 30 километрах от столицы, остались без чистого белья. Ольга Викторовна 

самовольно загрузила белье на БТР с провизией и, спрятавшись в боевой машине, с отрядом 

воинов-интернационалистов выдвинулась в путь. 

Со слов женщины, было очень страшно. В пути с их бронетранспортера велся обстрел 

«зеленки». Иногда оттуда раздавались ответные выстрелы. Однако добрались до заставы и 

обратно без особых приключений. 

В Кабуле ей был объявлен строгий выговор. Обещали за самовольство отправить в 

течение суток обратно в Советский Союз. Но простили. Позже даже наградили грамотой за 

добросовестное выполнение своих должностных обязанностей. 
 

ЭКОНОМИСТ-МЕНЕДЖЕР И ХУДОЖНИЦА 
 

Вскоре перевелся служить ротным в Кабул Иван Сидоренко. Все было хорошо до тех пор, 

пока экипаж танка из его роты не сгорел вместе с боевой машиной. Командир не мог себе этого 

простить, постоянные переживания сказались на его психическом состоянии. 

После вывода советских войск из Афганистана пути молодых людей разошлись. Ольга 

Щербицкая в 1989 году родила двойню – дочерей Екатерину и Марину. Все делала для того, чтобы 

дети ни в чем не нуждались. Помогали воспитывать малышей родители в Язно. 

Ольга тем временем вернулась в Полоцк на фабрику художественных изделий. Чтобы дать 

дочерям достойное образование, приходилось подрабатывать челночницей. Позже Ольга 

Викторовна переехала в Язно. Дочери обзавелись собственными семьями. Екатерина выучилась 

на художника и теперь в отпуске по уходу за маленькой Стефанией. Весь дом Ольги Щербицкой 

увешан мастерски выполненными работами дочери. 

Марина – экономист-менеджер. Заведует магазином и воспитывает годовалого Арсения. 

Обе дочери живут в Витебске. 
 

ХОРОШУЮ ХОЗЯЙКУ ВЫДАЕТ ПОРЯДОК 
 

Ольга Щербицкая руководила рынком в Язно, была соцработником. Окружила пожилых 

родителей заботой и лаской, которыми они щедро одаривали единственную дочь до конца жизни. 

Теперь живет в родительском доме. Забот хватает на приусадебном участке, здесь всегда 

чисто и аккуратно. Неслучайно в 2016 году была в числе победителей районного смотра-конкурса 

на лучшее благоустройство. 

Участница клуба «Вера. Надежда. Любовь». Дает отпуска соцработникам. Благоустраивает 

вместе с односельчанами старый язненский парк. 

Про Афганистан вспоминает редко. Снятся разве что подружки, с которыми тесно 

общалась в Кабуле, лунные афганские пейзажи.  
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