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ДВЕ СУДЬБЫ 

 

 

 

Письмо заместителя начальника учреждения по идеологической работе и кадровому 

обеспечению лечебно-трудового профилактория № 8 подполковника внутренней службы Лидии 

Машковой пришло в редакцию «НС» в начале февраля. В нем – несколько строк, посвященных 

«двум строгим, но обаятельным сотрудницам в медчасти учреждения», которые в годы афганской 

войны наравне с мужчинами выполняли интернациональный долг. Рассказом Лидии Вячеславовны 

засчитался весь коллектив городской газеты, так искренне и тепло она передала истории жизни 

«редкой души людей, исключительно порядочных». А потом задумался: в «НС» никогда не говорили 

о войне в Афганистане сквозь призму воспоминаний тогда еще молоденьких девчонок, поменявших 

домашний уют на военные будни в госпиталях. Исправляемся. Корреспонденты газеты отправились 

в ЛТП № 8 и пообщались с Валентиной Липинской и Светланой Миньковой – новополочанками 

которые на войне буквально вырывали из лап смерти раненых. 

Две судьбы, но как похожи. Обе в разные годы закончили Полоцкое медучилище, позже несколько 

лет проживали в Германии. А потом случился Афганистан: у каждой из сотрудниц учреждения был свой – 

где-то тяжелый, порой полный открытий, но всегда в борьбе за чью-то жизнь. 

В Новополоцк родители Валентины Васильевны приехали в 60-м году, когда город только строился. 

Отец, после окончания Полоцкого нефтяного техникума, работал механиком на «Полимире», мать – 

бывший партийный работник – трудоустроилась главным бухгалтером в службу горгаза. Первым местом 

работы выпускницы медучилища Вали Липинской стала Новополоцкая больница. После были замужество, 

командировка в Германию, где она прожила два года, трагическая гибель супруга-военного, возвращение на 

родину и снова работа в больнице. В трудовой книжке Валентины Васильевны – многочисленные записи о 

поощрениях за добросовестное выполнение служебных обязанностей и высокое мастерство. 1982 год стал 

решающим в ее судьбе – недолго думая, медсестра Липинская подала документы на отправку в Афганистан. 



Она попала в центральный военный госпиталь в Кабуле, в рентгеновский кабинет. Через него 

проходили все раненые: до операции Валентина делала снимки ранений в нескольких проекциях. Это были 

дни каждодневной  работы в страшной рутине военных будней. «Я понимала, что от моего 

профессионализма зависит жизнь человека, – рассказывает Валентина Васильевна. – Вообще наш 

госпиталь был, как Советский Союз в миниатюре. Люди приехали со всех республик. Такой сплоченности и 

дружбы я больше нигде не встречала. Нас часто посещали артисты, выступали прямо на улице, на 

импровизированной сцене: Пьеха, Лещенко, Кобзон, ансамбль «Пламя» и другие. Они были для нас как 

глоток воздуха с Родины». 

Через два года Валентина Липинская вернулась домой. Жизнь вошла в свое прежнее русло: работа в 

рентгенкабинете учреждений здравоохранения Новополоцка, семейные хлопоты, радости материнства, 

рождение внучки. Тринадцать лет назад Валентина Васильевна трудоустроилась в ИК № 10, ныне ЛТП № 8. 

«Профессионал, каких поискать, она и сегодня настолько жизнерадостна, полна сил и энергии, что даже 

не думает о заслуженном отдыхе», – отзывается о ней Лидия Машкова. Скучать Валентине Липинской 

действительно некогда: она является членом Новополоцкой городской общественной организации 

ветеранов войны в Афганистане. Ее часто приглашают на встречи с учащимися, где она рассказывает о 

событиях тех лет, показывает сделанные в Афганистане фотографии, которые чудом удалось сохранить. 

Жизнь Светланы Миньковой не менее богата на события. В детстве профессионально занималась 

легкой атлетикой, была стайером. От большого спорта отделяло всего несколько шагов, которые – по 

настоянию мамы-медика – она сделала в сторону... медицины. По распределению выпускница медучилища 

Светлана Минькова попала в Мозырский психоневрологический дом-интернат, позже работала в 

кардиологическом отделении Витебской областной больницы. В 1987 году 22-летняя медсестра приняла 

предложение отправиться по направлению райвоенкомата в Чернобыль для ликвидации последствий аварии 

на атомной электростанции. «Наш медпункт находился в 30-километровой зоне отчуждения, – вспоминает 

Светлана Ивановна. – Работы было много, но я не из боязливых, трудиться люблю. В командировке 

пробыла 3 месяца, а вот ее последствия ощущала еще пять лет». Следующим серьезным испытанием для 

медсестры Миньковой стал Афганистан. Тогда казалось, поток больных в инфекционном госпитале в 

Кандагаре никогда не иссякнет: круглосуточные капельницы, уколы, борьба за жизнь. Выдержала. 

Вернувшись в 1988 году в Новополоцк, Светлана Ивановна обзавелась семьей, несколько лет успела 

поработать в советском госпитале немецкого города Шверин. «В ЛТП № 8 медработник Минькова 

работает  более 20 лет, воспитала не одно поколение медицинских сестер, передала им свой опыт, – со 

знанием дела говорит Лидия Машкова. – Ее уважают за твердость духа и характер. Как человек дела она 

не терпит лишней болтовни и рассуждений». 

Сегодня Светлана Ивановна все свободное время проводит с внуками, их у нее трое, любит 

похлопотать на даче и старается насладиться каждой минутой мирной жизни. 

Говорят, тот, кто видел смерть, может по-настоящему ценить жизнь. И если для многих людей это 

всего лишь красивая фраза, то для ветеранов, прошедших войну в Афганистане, – аксиома. Понятная, 

достоверная, пережитая. 
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