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У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО 

 

Перед встречей с этой женщиной взволнованна. «У войны не женское лицо», – все время 

крутилось в моей голове. Поэтому очень хотелось узнать, какими были те женщины на этой 

страшной войне – войне в Афганистане. 

Липинская Валентина Васильевна, медсестра Новополоцкой горбальницы. Два года 

провела в Афганистане. Ехала туда, даже не представляя всей истинности положения дел. Тогда 

об этом вслух не говорили. Знала только: в Афганистане происходят военные действия. Сначала 

работала в Кабульском центральном военном госпитале рентген-лаборантом. Именно через ее 

руки в первую очередь проходили все раненые. Ведь для проведения операции требовалось 

сделать снимок, чтобы узнать, в каком месте прошла пуля или куда попал осколок гранаты. В 

первые дни работы случилось так, что Валентина Васильевна осталась в кабинете одна: врач и 

другой лабрант ушли. В это время как раз был поток раненых, и ей, тогда еще совсем неопытной, 

пришлось все делать одной. Что-то тогда по неопытности было сделано неправильно, но именно 

этот случай Валентина Васильевна считает своим «боевым крещением». 

Работать приходилось много и целыми сутками, но, несмотря на это, в свои выходные дни 

Валентина Васильевна часто просилась на санитарный самолет Ан-24, который перевозил 

раненых. Самолет был оборудован как операционная, поэтому раненых, которых доставляли, 

сразу же оперировали и отправляли в Союз. В то время Валентина Васильевна научилась 

фотографировать, благо все необходимое для этого было в ее руках. Поэтому и фотографировала 

с самолета и в самолете, и на земле. Сейчас эти снимки – живое напоминание о времени, 

проведенном там, потому что на них госпиталь, в котором работала, самолет, на котором летала, 

ее подруги, с которыми столько пережили вместе, раненые солдаты, которых столько прошло 

через ее руки. 

Вот так и работала эта милая женщина, глядя на которую, невозможно поверить в то, что 

какое-то время она провела на этой войне. После Кабульского госпиталя был еще инфекционный, 

за пределами города, где было уже несколько спокойней, и два месяца, проведенных в Кандагаре. 

– У войны не женское лицо, – соглашается Валентина Васильевна. – Но все-таки без 

женщин на войне не обойтись. У нас были и мужчины, которые тоже очень хорошо работали. Но 

все же ничто не сравнится с женской внимательностью, лаской и заботой, которые так необходимы 

на войне. Ведь мы все старались сделать так, чтобы раненым солдатам, поступающим к нам, 

было как можно легче перенести свою боль, пытались подготовить их морально, сами всегда 

старались быть сдержанными. 

Валентина Васильевна видела многое, но всегда старалась не теряться и сдерживать свои 

эмоции. Только однажды не сдержалась. Привезли к ним молодого солдата с ранением в челюсть. 

Когда делала ему снимок, он был в сознании, слушал ее и выполнял все, что говорила. Потом его 

увезли на операцию. Через некоторое время она вышла в коридор и увидела, как санитары на 



каталке везут этого солдата, уже мертвого. А у нее перед глазами – его ясный взгляд, который она 

помнит до сих пор. 

Прошло некоторое время, и сейчас много говорят о нелепости и ненужности войны в Афга-

нистане. Но Валентина Васильевна уверена в одном: какой бы нелепой ни была та война, память 

о ней должна быть – память о наших солдатах, которые прошли через эту войну, память о тех, кто 

не вернулся с нее, память о всех, кто был на этой войне. Память должна быть, потому что 

общество, которое не помнит своего прошлого, не имеет будущего. 
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