Они - победители

Валентина Михайловна Тестова проработала медсестрой в инфекционном
госпитале под Кабулом с 1988 года до самого вывода войск.

Афганская война - это важный этап в истории наших Вооружённых
сил и отдельная страница в истории страны. Это дни и годы, боль и
потери, доблесть и героизм наших солдат и офицеров, простых лю
дей, которые живут среди нас. Наша задача - не забывать об этих
людях и отдавать им должное.
В последнее время нас старательно убеждают втом, что мы везде и всюду проиграли,
что «всё было зря», что сражавшиеся были просто отчаянными людьми.
Но это совершенно не так. Мы видели этих людей и беседовали с ними, они жиз
нерадостные, полные сил, нормальные, обычные люди. Они - не побеждённые, они
- победители.
Во время войны в Афганистане работали тысячи гражданских советских людей. Это
были инженеры, строители и врачи, лечившие не только наших солдат, но и местное
население.
Валентина Михайловна Тестова проработала медсестрой в инфекционном госпи
тале под Кабулом с 1988 года до самого вывода войск. Вся лечебная территория была
закрытой (ограждённой). Работать приходилось в нелёгких условиях. Больная страна
-Афганистан. По самым мягким подсчётам, только гепатитом переболел каждый деся
тый воин - интернационалист. А ведь ещё «гуляли» малярия, брюшной тиф, амебиоз...
На каждую медсестру приходилось до 200 госпитализированных больных. С 1 мая
начались обстрелы Кабула. Всё кругом в буквальном смысле грохотало и содрога
лось. Вблизи госпиталя находились минные поля. Очень часто оттуда поступали
и тяжелораненые. Им сразу же оказывалась первая необходимая медицинская
помощь. Морально в эти трудные дни помогала постоянная переписка с родными
и близкими.
Валентина Михайловна отмечает, что любая война бессмысленна и жестока и что всё
можно было бы решить другим путём, без утрат и жертв. Но служба во благо Отечества,
исполнение долга и приказов были превыше всего.
Вот они - воины -интернационалисты, наши вашкинцы, прошедшие через испыта
ния Афганистаном: Виктор Александрович Богданов, Юрий Юрьевич Георгиевский,
Николай Викторович Егоров, Владимир Валерьевич Косенков, Александр Валенти
нович Малахов, Василий Иванович Савельев, Алексей Валерьевич Сёмин, Валентина
Михайловна Тестова, Николай Васильевич Кузнецов, Николай Михайлович Сергеев,
Сергей Викторович Савин, Александр Викторович Мищенков, Александр Николаевич
Богданов, Владимир Иванович Пирьянен.
Желаем вам богатырского здоровья, безмерного счастья, успехов в труде и во всех
ваших начинаниях.
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