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НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЕТ 
 

Когда я увидела симпатичную моложавую женщину, у меня возникли сомнения, тот ли 

это человек, которого я ищу. Ведь знала, что Мария Николаевна два года и два месяца 

работала в Афганистане, когда там находились советские войска. Развеивая сомнения, Мария 

Николаевна произнесла: «Это я. Мне год до пенсии». 

Она родилась на Ушаччине в большой семье, в которой было восемь детей. Окончив 

школу, отправилась учиться в Полоцк в медицинское училище. После учебы получила 

направление в детскую областную больницу, где отработала семь лет. Когда была создана 

медицинская служба УВД Витоблисполкома, перевелась туда. 

В те времена Афганистан был у всех на устах. Как говорит сама Мария Николаевна, скорее 

всего, сказалось патриотическое воспитание – она решила отправиться в далекую страну 

медсестрой. Маме поначалу сказала, что просто собирается поработать за границей, и та 

восприняла новость спокойно, тем более что старший сын вернулся из Чехии. Уже потом, когда 

узнала правду, плакала. Но отговаривать не пыталась, знала, что если Маша решила, то это 

бесполезно. 

Из Минска в Ташкент они летели вчетвером, еще одна девушка и двое мужчин. 

Договорились держаться вместе, но все же пути разошлись. Кого-то отправили в Кандагар, кого-то 

в Герат, а Маша попала в Центральный госпиталь в Кабуле. В память врезался момент 

приземления. Самолет резко пошел на посадку, а оказалось – его обстреливали…  

Мария Быкова не любит вспоминать войну. Говорит, что это была просто работа. 

Но даже если работа любимая, то более двух лет изоляции, когда за стенами слышны 

взрывы и раздаются выстрелы, – это испытание не для слабых духом. Выходить в город, 

общаться с местным населением было запрещено. 

А как тяжело было видеть каждый день в длиннющем белом коридоре бесконечные ряды 

носилок, на которых лежали молодые ребята без рук или ног. Свирепствовали брюшной тиф и 

гепатит, но Бог миловал. 

Уже потом, после возвращения Мария Николаевна поняла маму – что значило для нее 

долгое ожидание дочери. 

Она не заработала там, в Афганистане, ни денег (чтобы купить по возвращении 

холодильник, пришлось энную сумму добавлять), ни славы. Просто сумела проверить себя на 

стойкость, убедиться, что прав был старший брат, когда однажды в трудную минуту сказал маме: 

«Машка сильная, она вытянет». И она вытянула, но отчего-то у этой сильной женщины при 

воспоминании об Афганистане все текут по лицу непрошенные слезы. 

Но самое главное – Мария Быкова ни о чем не жалеет, и если была бы возможность 

повторить жизнь. Ничего в ней не менялось бы. Впрочем, нет. Если бы не здоровье, которое после 

Афганистана пошатнулось, уехала бы еще куда-нибудь, в очередную командировку. 

Сейчас Мария Николаевна продолжает работать в медслужбе УВД медсестрой 1-го класса. 

Коллектив, из которого уходила, встретил очень тепло, за что она всем очень благодарна. По 



словам главной медсестры Тамары Пахомовой, работник она безотказный и исполнительный. Ко 

всему, что поручено, относится очень ответственно, будь то работа в кабинете функциональной 

диагностики, ЭКГ, обслуживание спортивно-массовых мероприятий, соревнований или выпуск 

водителей на линию. Можно сказать, что за все, за что бы не взялась, удается. А еще у Марии 

Николаевны много друзей среди сослуживцев и среди тех, с кем не один год прожили бок о бок в 

общежитии «Витебск-энерго». Дружба, зародившаяся в далекие 70-е, выдержала испытания 

временем. Они все праздники отмечают вместе, да и просто так встречаются в свободную 

минутку. Мария Николаевна «богатая» крестная мама – у нее 14 племянников-крестников! Так что 

расслабиться и отдохнуть ей некогда. Но если она вспоминает об этом, лицо ее озаряет 

счастливая и ласковая улыбка! 

С. Широкова 
 


