Приложение №1
к Письму за №7 от 27.04.2021 г
ОТЧЕТ
о проведенном мероприятии
Региональной общественной организацией «Женский Союз ветеранов
боевых действий», была организована и проведена встреча со студентами
Коломенского филиала Московского областного медицинского колледжа №2,
который готовит специалистов самой гуманной профессии – медицинских
работников.
Ветераны боевых действий почтили память выпускницы Коломенского
колледжа Шенаевой Ольги Ивановны, возложив цветы к мемориальной доске,
установленной на здании учебного корпуса N 1.
Тема мероприятия: «Женщина на войне» (из воспоминаний об афганских
событиях). Прошло более 32 лет, после окончания боевых действий в
Афганистане. Но память о тех событиях навсегда врезалась в память и осталась
с нами. Ровно 9 лет 1 месяц 18 дней Советские войска оказывали
интернациональную помощь дружественному афганскому народу по просьбе
афганского правительства. Эта страна была охвачена гражданской войной,
целью которой было свержение законной власти различными
бандформированиями моджахедов, поддерживаемых террористическими
организациями Ближнего Востока и США. Больше всего от этих событий
страдало местное население.
На мероприятии присутствовали ветераны боевых действий члены
организации «Женский Союз ветеранов боевых действий», которые приехали
поделиться со студентами своими воспоминаниями:
1. Председатель правления- Андреева Валентина Михайловна;
2. Члены организации: Голуб Галина Васильевна; Оруджева Лариса
Алексеевна, Мельник Лариса, Яранцева Александра Петровна.
В процессе мероприятия, для большей наглядности, использовались
иллюстрированные слайды из подготовленной заранее презентации, что давало
возможность более реально воспринимать присутствующим проблемы того
времени.
Студенты были подробно информированы о деятельности организации РОО
«Женский Союз ветеранов боевых действий», о ее составе, целях и задачах.
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Во вступительной части была дана краткая информация о причинах ввода
Советских войск в Афганистан, о задачах стоящих перед военнослужащими 40
–й Армии.
1.Слово для выступления было предоставлено Голуб Галине Васильевне
(23.08.1980-28.01.1981 в/ч пп 29761, 29.01 1981 по 21.08.1982 гг. пп 52012,
медсестра военного госпиталя, Кабул), которая в своем выступлении
рассказала о тяготах и сложностях, с которыми пришлось столкнуться
женщинам - медицинским работникам, а так же и обслуживающему персоналу,
начиная с первых дней ввода госпиталей в Афганистан (сложные бытовые и
климатические условия, непростая работа медсестер).
За выполнение сложных задач, иногда на пределе человеческих сил, особенно
когда шел непрерывный поток раненых, медицинских работников награждали
Правительственными наградам. Для примера, Галина Голуб рассказала о
старшей медицинской сестре хирургического отделения Галине Бибиковой,
которой пришлось за неделю отработать за операционным столом 90 часов.
Командир 108 мотострелковой дивизии Баграмского гарнизона генерал –
лейтенант Миронов Валерий Алексеевич вручил Галине Бибиковой медаль «За
боевые заслуги». А так же Галина награждена Значком КПСС «За трудовую
доблесть».
Галина подчеркнула в своих воспоминаниях о сплоченности работников
госпиталей, взаимовыручке, что играло немаловажную роль в сложных
ситуациях при большом потоке раненых. Все работники госпиталей, при
возникающей необходимости становились донорами крови.
2.Слово для выступления было предоставлено ветерану боевых
действий очевидцу тех событий ( 01 1980-05.1981 в/ч 94131 Шиндант
госпиталь, медсестра) Оруджевой Ларисе, которая поделилась своими
воспоминаниями.
Вначале выступления Лариса вкратце рассказала о себе, а затем рассказала о
работе медицинских работниках из отрядов спецпропаганды для работы с
местным населением, которые ежедневно выезжали в кишлаки для оказания
медицинской помощи местному населению и передачи гуманитарной помощи.
Это было очень опасно.
Затем Лариса рассказала о женщинах переводчиках, инструкторах среди
афганских семей, знающих языки дари, фарси, на которых, в основном,
говорило афганское население. В основном в Афганистан посылали
переводчиками и инструкторами, девушек и парней из республик Средней
Азии, которые окончили институты или еще были студентами. Среди них есть
погибшие, раненые. На примере Турсуной Сахибовастаршего инструктора
среди женщин служащих Советской Армии и местного населения, Лариса
рассказала о сложностях и опасности работников этих специальностей.
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Турсуной оказывала помощь в сборе информации разведданных. Была тяжело
ранена. Награждена орденом «Красной звезды».
Также девушки и молодые женщины разных специальностей организовывали
кружки художественной самодеятельности. С их помощью организовывались и
проводились концерты для военнослужащих войсковых частей и для местного
населения. На примере кино-радиомеханика, Галины Никитиной, она
рассказала об ответственности и опасности этих выездов с концертами и с
другими мероприятиями к местному афганскому населению. Если медики
лечили тело, то Галина лечила душу солдатам, показом фильмов. А в выходные
дни она ездила с концертами в афганские школы. С каким и уважением
относилось местное население к русским женщинам. И наши женщины
относились уважительно к молодым девушкам, детям. Проводились
совместные встречи.
Лариса затронула вопрос о работниках Военторгов. Она напомнила, что среди
гражданского персонала (вольнонаемных) были не только женщины, но и
мужчины. Например, водители, которые наравне с военнослужащими –
водителями перевозили горючее, товар для Военторгов , следуя в колоннах по
афганским дорогам попадали под обстрелы, горели в машинах, получали
ранения, падали в пропасть вместе с горящей техникой, погибали. Рисковали
так же своей жизнью, погибали, получали ранения, контузии и другие
работники Военторгов, которые перевозили товары. Это товароведы,
экспедиторы, продавцы и т д. Среди погибших вольнонаемных 52 женщины и
118 мужчин. Лариса объяснила, зачем же на территории воинских частей, в
зоне боевых действий нужны были магазины. В первую очередь они
необходимы были для обеспечения товарами первой необходимости
военнослужащих и служащих воинских частей. Помимо необходимых товаров,
ассортимент в магазинах был разнообразным. Ведь солдатам было всего по 1819 лет. Им хотелось конфет и всяких сладостей попробовать, купить сигарет,
напитков. Тогда пользовались успехом газированные напитки в баночках СиСи и Кола. Возвращаясь в Союз всем хотелось привезти что-то в качестве
подарка своим близким.
Минутой молчания присутствующие почтили Память служащей
Советской Армии (вольнонаемной ) Шенаевой Ольги Ивановны и всех не
вернувшихся с Афганской войны.
Этот колледж, воспитал одну из героических женщин, погибшую при
исполнении служебного долга в Республике Афганистан в 1987 году, спасая
жизни раненых.
Во время боевой операции 22 октября 1987 года в госпиталь Джелалабада,
где служила Ольга, поступало много раненных. Медицинскую сестру Шенаеву
включили в состав команды, которая участвовала в эвакуации
тяжелораненых. Загрузив в санитарный самолёт раненых, которым
требовалось срочное хирургическое вмешательство, Ольга сопровождала их в

4

полёте. Вдруг самолёт подбросило взрывом и он загорелся. Лётчики сумели
посадить горящую машину и начать выгрузку тяжелораненых. Ольга, несмотря
на полученные ожоги, вместе с врачом успела вынести троих, побежала в
горящий грузовой отсек за четвёртым и тут... самолёт взорвался.
Отечество высоко оценило смелость девушки, посмертно наградив ее орденом
«Красной Звезды».
Оруджева Лариса Алексеевна рассказала присутствующим о встречах
ветеранов спустя 32 года, о том, что ветераны, поддерживают тесные
контакты друг с другом. Ежегодно проводятся встречи целых госпиталей,
полков, дивизий и т д.
Так же Лариса Алексеевна затронула вопрос о взаимодействии членов нашей
организации, с другими общественными ветеранскими организациями о том,
что мы оказываем содействие в работе по военно-патриотическому и духовнонравственному воспитанию молодого поколения на примерах мужества
воинов интернационалистов и их роль достаточно значима в ветеранском
движении регионов.
3. Слово было предоставлено Председателю организации Андреевой
Валентине Михайловне( 02.1987-09 1988 ТБП 2307 в/ч 71176 Кандагар,
заведующая магазином №3).
Она выразила благодарность руководству колледжа за возможность провести
это мероприятие, за уважение к их выпускнице, погибшей в годы Афганской
войны. Не смотря на то, что война принесла огромные человеческие потери и
много горя, постоянно в разных точках земли из-за ненависти и злости
вспыхивают военные конфликты. Наша встреча – это своего рода
предупреждение для тех, кто не понимает, как дорога человеческая жизнь.
Ведь Ольга могла выйти замуж, родить детей и сейчас наслаждаться счастьем
бабушки. Но увы!
Валентина Михайловна пожелала студентам учиться мужеству, человечности,
дружбе, быть добрыми и справедливыми ко всем окружающим.
В присутствии студентов были вручены награды:
- Голуб Галине Васильевне и Яранцевой Александре Петровне
«ОРДЕН ВОИНА-ИНИЕРНАЦИОНАЛИСТА» II степени от Комитета по делам
воинов- интернационалистов при Совете глав правительств государств СНГ за
участие в военно-патриотическом воспитании молодого поколения.
В библиотеку колледжа была передана книга памяти «Служащие Советской
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Армии- работники Министерства Обороны, погибшие в Афганистане» и
вручены памятные блокноты с логотипом организации РОО «Женский Союз
ветеранов боевых действий".
По просьбе студентов в конце мероприятия был показан документальный
фильм « Женщины в Афганистане» снятого на телеканале «Звезда», премьера
которого состоялась в цикле «Легенды армии» 5 марта 2019 года.
Инициатором этого фильма является организация РОО «ЖСВБД».
Руководство колледжа поблагодарило членов организации РОО «Женский
Союз ветеранов боевых действий» за организацию и проведение урока
мужества.

Председатель Правления
РОО «Женский союз ветеранов боевых действий»
_____________________ Андреева Валентина Михайловна

