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«ДЕВОЧКИ, БОЕВАЯ ТРЕВОГА!» 

 

 

 

«Уважаемая Зоя Андреевна! Сердечно поздравляем Вас с Международным женским днем! Пусть 

этот весенний праздник, проведенный на древней земле Афганистана, будет Вам памятен на долгие годы... 

Коллектив офицеров воинской части». Эту самодельную поздравительную открытку Зоя Медведева 

бережно хранит в личном альбоме, вместе с фотографиями военной афганской поры. Память о том времени 

исключительно дорога воину-интернационалисту, бывшей медицинской сестре. Прошло 27 лет после 

вывода войск, минул 31 год, как закончилась у самой Зои Андреевны «командировка за речку». А как будто 

все было вчера – и счастье возвращения, и боль утрат, которая все никак не утихает... 

Наверное, Зоя Андреевна по жизни такой человек – там, где сложно, должна быть впереди. Когда ей 

предложили отправиться на два года в Афганистан, подумала: «А почему бы и нет?» В то время Зоя 

Медведева работала процедурной медсестрой в Витебской областной психиатрической клинической 

больнице. Сыну, который только что вернулся из армии, сказала, что ей выписана командировка в 

Германскую Демократическую Республику. Но самой Зое Андреевне было хорошо известно, куда она 

уезжает. Однако она не привыкла пасовать перед трудностями. 

Так вышло, что ее афганская «командировка» продлилась не два, а три года – с марта 1982-го по 

март 1985-го. Вначале в течение двух лет была старшей медсестрой хирургического отделения в 

медицинском батальоне 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, затем год работала в 

инфекционном госпитале, куда доставляли больных гепатитом и тифом. 

Батальон расположился рядом с аэродромом в Кабуле. Действительно, в первое время, пока в 

военном городке не установили модули, то есть сборно-щитовые домики, условия жизни были более чем 

спартанскими, тем более для женщины-новичка. Тут, наверное, не всякий мужчина способен стоически все 

это переносить. Жили в палатках, в которых, несмотря на летнюю жару, всегда были наготове печки-

буржуйки: днем адское пекло, пот с тебя ручьями льется, а к вечеру температура начинает стремительно 

падать, и уже ночью холод страшный. 

Гласные и негласные обязанности медицинской сестры не ограничивались оказанием первой 

помощи раненым бойцам: делали все, что было необходимо для нормальной жизни медчасти. Но прежде 

всего – это, конечно, уход за ранеными. Бывали дни, когда с «боевых» доставляли на «вертушках» по 15–17 

человек с ранениями различной степени тяжести. 



В первые дни службы Зоя Андреевна привыкнуть не могла к виду окровавленных тел, один раз 

даже в оцепенение впала, пока ее не привел в чувство окрик врача: «Ты что, так и разэтак, слезы лить сюда 

приехала?!» 

Медики были в постоянной готовности, даже ночью, когда, если не занят на дежурстве, можно 

отдыхать. Но рядом с кроватью на стульчике всегда находились наготове форменная одежда, белый халат, 

медицинский колпак. 

– Вспоминаю один забавный случай, – рассказывает Зоя Андреевна. – Около четырех часов утра 

влетает дневальный, кричит: «Девчонки, боевая тревога!» Все вскочили, быстро собрались, направились к 

выходу. Может, партия раненых была на подходе. Всякое могло случиться... А служила с нами одна 

медсестра, Лена. Она нам вслед: «Ой, подождите, я еще не все бигуди сняла!» Ей кричат в ответ: «Надевай 

колпак на свои бигуди и бегом за нами!» 

Там, «за речкой», все прошло через ее сердце. Может, потому и бередят душу воспоминания до сих 

пор. Да и как Афгану не болеть в душе ветерана, когда вновь и вновь, встречаясь с матерями, женами 

погибших воинов-интернационалистов, видишь их скорбь? 

– Это уже навсегда, – говорит Зоя Медведева. 

– И радость возвращения тоже никогда не забыть. Когда самолет пересек границу, влетев в 

воздушное пространство нашей страны, о чем командир корабля объявил по громкой связи, все, кто был на 

борту – военные, гражданские, солдаты, офицеры, – со слезами на глазах стали петь Гимн Советского 

Союза. Как мы были счастливы тогда! 

Виталий Сеньков 
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