Прожектористка
Когда началась Великая Отечественная война,
Александра Мухина училась на втором курсе педучилища.
А когда в школе № 1 разместился госпиталь, она бегала
туда на курсы подготовки медсестёр. Там впервые и
увидела раненых солдат, привезенных с фронта.
Повестку ей принесли 13 ноября 1942-го. А 14-го, срочно
пройдя комиссию, она уже ехала в Уфу. Когда оттуда их
направили на фронт, они даже не знали, куда. Оказалось – к
Сталинграду. Бомбёжки начались уже в пути. Неопытные
девчонки, выпрыгнув из вагонов, прятались под них же…
Под Сталинград их состав прибыл ночью. В эту же ночь
их определили в 12-й отдельный зенитно-прожекторный
батальон 24-го Сталинградского краснознаменного корпуса
83-й зенитно-прожекторной дивизии ПВО. Обучили работать с
прожектором. Александру поставили первым номером.
Разместили прожектористов и зенитчиков в чистом поле.
Они копали окопы для прожекторов и для себя. Машины, от
которых работали прожектора, стояли поодаль. Зима была холодной, в окопах трудно было
согреться, но как-то терпели, веря, что война скоро закончится. Позже появились землянки.
Работали девушки ночами, определяя вражеские самолёты на слух и ловя их лучом
прожектора, координаты передавали зенитчикам. Те уничтожали цели. Ели на ходу, кухня постоянно
опаздывала.
Сейчас даже представить себе трудно, как выдержали бомбёжки, холод, страх, ведь рядом
гибли люди… Просто все очень верили в Победу, и это придавало сил.
Но однажды беда не обошла и Александру. Было это, когда наши войска разбили немцев под
Сталинградом. Батальон переправляли на понтонах через Волгу в Астрахань, на отдых. Началась
бомбёжка. Многие погибли, а Александру контузило и она ослепла. Ей повезло, её быстро
переправили в госпиталь, где она пролежала около трёх месяцев, зрение вернулось, молодость
победила.
Потом были Украина, Румыния, Венгрия, где она и встретила Победу. О ней девушки знали
уже 5 мая, потому что мадьяры везде кричали «Гитлер капут!» В память о Победе Александра
Федоровна хранит орден Отечественной войны второй степени, медали Жукова и «За победу над
Германией» и множество юбилейных.
После войны Александра Федоровна вернулась в Белорецк, некоторое время жила в Уфе, где
вышла замуж за Степана Арсентьевича Гордиюка. А потом всю жизнь она проработала в детских
садах города: была воспитателем, заведующей. За труд награждена знаком «Отличник народного
просвещения». У неё две дочери, внуки и правнуки. Они всегда рядом с любимой мамой, бабушкой и
прабабушкой.
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