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Родом Мария из Ушачского района. Выросла в большой семье, где было восемь детей. Окон-

чив Полоцкое медицинское училище, отработала семь лет в детской областной больнице. Затем, 

в начале 80-х годов, с открытием госпиталя и новой поликлиники УВД по улице Калинина 

перешла туда. Это были первые годы, когда наш ограниченный контингент войск в Афганистане 

оказывал интернациональную помощь дружественной стране. 

И она решила отправиться туда по направлению военкомата. Добровольно. Сказывалось 

патриотическое воспитание в школе и в семье. Матери сообщила, что едет на работу за границу. 

Та восприняла новость спокойно: «Заграница, ну что ж, заработаешь денег, тем более старший 

сын недавно вернулся полный впечатлений». А когда узнала, что за заграница — Афганистан, 

плакала. Но отговаривать не стала. 

Из Минска летели в Ташкент вчетвером. Двое мужчин и она еще с одной девушкой. Как земляки 

решили держаться вместе. Но не получилось. Их распределили в разные города. Ей достался 

центральный госпиталь в Кабуле, а напарников ждали Герат и Кандагар. Впечатления были 

такими, что запомнились на всю жизнь. Подлетая к Кабулу, самолет вдруг резко пошел на посадку. 

Оказалось, что их обстреливали с земли моджахеды. Обстрел велся из крупнокалиберных 

пулеметов. Хорошо, что в том году до душманов еще не дошли американские «стингеры». 

А в госпитале рутинная работа, обычная, все то, что делают медицинские сестры в больницах. 

Только обстановка непривычная. За стеной постреливают, слышны взрывы, особенно по ночам. 

Идет война. Это тебе не как у брата заграница — мирная Чехословакия, где можно гулять 

свободно по городу и любоваться красотами европейской страны. Идет война. Да к тому же еще 

Восток с его обычаями и нравами. Выходить в город запрещалось, общаться с местным населе-

нием тоже. Целых два года пробыла там. Весьма тяжело было видеть в коридоре госпиталя ряды 

носилок с ранеными, на которых лежали молодые солдаты, почти мальчишки, кто без рук, кто без 

ног. А еще крутом свирепствовали гепатит и брюшной тиф, о котором в Советском Союзе знали 

понаслышке, изучали разве что по учебникам. Не застрахованы были от этих болезней и 

медицинские работники. Ведь жили в стране, где санитарно-гигиенические условия среди 

населения на уровне средневековья. Марии Николаевне удалось не заболеть. 

Она не заработала в той далекой стране ни славы, ни денег. Честно и добросовестно 

исполняла свои обязанности. Пережила все тяготы и невзгоды армейской службы. Да, именно 

армейской, рядом служили врачи с погонами, а она вольнонаемная, но условия работы одни и те 

же. И сейчас нисколько не жалеет, что была там. И если можно было бы изменить жизнь, ничего 

бы не меняла. Здоровье, конечно, Афганистан не прибавил. Но она не сетует на судьбу. По 

возвращении снова устроилась на прежнее место работы. По словам товарищей по работе, 

работник она ответственный и исполнительный. Сказывается афганская закалка. 

 


