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Кто сказал, что у войны не женское
лицо, не помнишь? Ну, не суть. Прав он.
Не женское. Поэтому, наверное, я и
вижу его таким: состарившимся лицом
молодой девушки. Такое лицо у моей
войны.
Моя прабабушка – Вера Александровна
Гурова помнит этот день, будто он был
вчера. 22 июня 1941 года, придя домой из
кино, она обнаружила, что ее

брата

Сергея нет дома. Как оказалось, началась
война, и он ушел в военкомат. Вера
побежала

туда, но брата не нашла: его

уже отправили на вокзал. Она слышала,
как

играла

гармонь,

кричали

люди,

плакали женщины. Здание вокзала было
переполнено, и Вера Александровна едва
нашла Сергея в толпе. Они простились…
Вскоре 19-летняя девушка встала на учет
в военкомате.

В марте 1942 Веру

призвали в советскую армию.
Учебная

школа радистов находилась в Новосибирске, именно туда попала

Вера

Александровна. В основном там учились женщины. Их готовили к военной службе:
отправляли в наряды, обучали азбуке Морзе, объясняли устройство рации.Однако учеба
закончилась.

Теперь новоиспеченным радисткам предстояла школа жизни, их

отправили на войну. Девушкам выдали новую форму – английские платья. Женщины с
восхищением стали их примерять, но тут изящные платья заменили мужскими
валенками и старыми телогрейками..

Радисток посадили в теплушки и закрыли. Женщины целую неделю пребывали в
неведении: они не знали, куда их везут. Выяснилось, что их везут на восток, в город
Усурийск. Здесь находилась пограничная часть, которая нуждалась в радистах. Но туда
их впустили не сразу. Оказалось, что командир боялся, что женщины принесут вшей,
так как они ехали целую неделю в грязном вагоне и старом тряпье. Но опасения не
подтвердились , Вера с подругами принялись за дело. Было нелегко. Приходилось
применять на практике то, чему их учили, а тут еще существовала угроза нападения
Японии.
Однажды в часть приехал начальник
отделения

парашютно-десантных

сил, который сказал что нужны 12
лучших бойцов для прыжков с
парашютом. Вера оказалась в их
числе.

После

подготовки
аэродром.
были

их

прохождения
отправили

на

Парашютисты должны

находиться

на

крыльях

самолета. Оказалось, они должны
были держаться во время взлета за
специальные скобы, расположенные
на крыльях. В первый раз Вере не
было страшно, да и приземлиться
получилось удачно. А во второй раз
у женщины замерзли руки, и она не
смогла вовремя погасить парашют,
ее «потащило» по земле. Ветер нес
Веру, и она ничего не могла сделать. Наконец, ей на помощь прибежал командир,
который помог свернуть парашют. На следующий день собрали бойцов и сказали, что
они прошли курс подготовки.
9 мая 1945 года закончилась война на западном фронте, зато началась на восточном.
Армия СССР помогала Китаю освобождаться фашисткой оккупации . Вера должна
была ехать в колонне, состоящей из трех машин. Одна принимала сигналы, другая

отсылала, третья была охраной. Вера Александровна служила в приемной, выступала в
роли командира машины. На автомобилях находилась мощнейшая

техника того

времени, которая позволяла связывать фронт с Москвой.
Японцы отличались хитростью. Однажды Вера с подругой нашли по пояс зарытого
японца. Тот был высокого звания, с огромным количеством орденов. Подруга стала его
раскапывать, как вдруг Вера ее окликнула:
- А может, он заминированный? Давай лейтенанту доложим.
Рассказали все командиру, и тот похвалил их за бдительность.
Но не все шло так гладко. Один раз в машину Веры посадили шофера - новичка, тот
сильно нервничал в первый день, и как назло по той же дороге ехала колонна танков.
Машина не смогла во время вырулить и, перевернувшись, упала в кювет. Выбравшись
из машины, Вера увидела командира, который бежал в их сторону с пистолетом. Она
закрыла телом шофера потому как подумала, что его хотят расстрелять.

Но тут

командир остановился и закричал:
- Чего вы встали? Вынимайте аккумуляторы!
Нельзя было допустить, чтобы из них вылилась щелочь, это грозило потеей связи.
Вскоре команда Веры попросила вытащить танком их машину. Все обошлось хорошо,
и автомобиль поехал дальше.
Ночью 2 сентября 1945 их полк прибыл в Мулен. Здесь все узнали об окончании
войны. Наутро люди ходили по городу, китайцы улыбались и приветствовали русских
как героев.
Однако демобилизовать Веру не торопились. Она служила в армии еще полгода, но за
это время произошло

событие, изменившее ее жизнь. На одном из танцевальных

вечеров женщина познакомилась с Александром - красивым мужчиной, участвовавшим
в освобождении Берлина. Вскоре молодые люди заключили брак прямо в военной
части.
Все же война приносит не только слезы, горести и неудачи, но и помогает обрести
любимых людей, с которыми можно всю жизнь пройти рука об руку.

