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 – В Курганской области город Щучье – вот там я родилась. А как 
оказалась на фронте? Когда уже освободили Смоленск и стали из 
Курганской области скот туда возить для питания, для населения. А 
взрослого-то населения не было. 

Нас насобирали вот пятнадцатилетних-шестнадцатилетних 
девчонок, и один там уже раненый как глава поезда. Ну я 
его не знаю, и не видела. Мы с подружкой. Нам доверили 
один вагон, везли овец. Привезли в Смоленск… Сдали 

скот... Мы так далеко уехали, думаем: «Ну че обратно!» Я даже не 
помню, нам платили или не платили за это. Ну кормить-то, может, и 
кормили маленько. И мы вот надумали с ней остаться… Как это, по-
вашему, сейчас… романтика – вот что было. Было пятнадцать лет, 
были здоровые, ниче, вроде, и не требовалось. Мы пошли в военко-
мат… а нам так говорят: «Да вы же молоденькие! Куда вас?! В армию 
вас не возьмут», – вроде того. Ну а один какой-то начальник, не 
знаю, сказал: «Вот у нас сейчас поезд стоит, санитарный, возит ра-
неных, если хочете, подойдите, начальника повидайте, может, он и 
примет». Ну и мы пошли с этой подружкой… Рая Кольцова, она 
тоже из Щучье… 

Позвали нам этого начальника (разыскали мы этот поезд), он вы-
шел: «Да куда я вас возьму?! Че вы сделаете такие тощенькие, ма-
ленькие», – ну та [Рая Кольцова] была повыше, конечно, а я-то вовсе 
поменьше, – «Вы ведь раненого не поднимете!» – Да поднимем! – а у 
самих, наверное, на глазах слезы – не знаю теперь. Ну и он все-таки 
согласился. Приняли нас на этот поезд как санитаров или как сан-
дружинниц, или как там называлось. Ну и вот в первый мы рейс по-
ехали, съездили. 

Нас в этот рейс бомбили. На поезд, а в конце поезда площадка, и зе-
нитки, зенитки стреляют. Ну, был один и самолет, как-то ниче не случи-
лось, поезд остался, и мы остались живы. Этот рейс приехали, и эта 
девочка (моя подружка) сказала: «Я больше не поеду!» И ушла. А я так 
и осталась на поезде… Мы забирали из эвакогоспиталей раненых и 
возили туда, но дальше Москвы не возили. Везде: и в Латвии были, в 
Литве, Польше. Обратную дорогу едем – готовим: постель выбиваем, 
кружки их чистим, там тарелки и все готовим. А обратно уж нагрузим 
раненых. Поезд не один раз бомбили. Он был сначала такой пасса-
жирский весь, а тут только три вагона, кажется, пассажирских и оста-
лось, а все теплушки. И вот в этих теплушках везли раненых… Товар-
ные вагоны. Открываются, и так эти нары сделаны, по обе стороны, и 
все… Сказать не страшно [при бомбежке] – дак это неправда. Ну че 
сделаешь… В Восточной Пруссии-то нас в последний раз бомбили. 
Мы приехали, только раненых стали грузить на станции, а дорога через 
лесок – железная дорога. Как налетел. Оттянули поезд туда в лес, пре-
кратили. А на станции же грузим, он эту станцию разбомбил до крош-
ки. А мы-то остались. Ну и раненые-то тоже все, тоже боялись… Не 
всех погрузили. Потом уже, когда зенитки наши стали обстреливать, 
они улетели, два самолета. А вот станцию-то разбомбили…

В мои обязанности входило кормить их, если кто лежачий – из 
ложечки кормишь. А кто так может (еще ходят ноги), так 
даже помогать [брались]. Пойдешь за продуктами, дак помо-
гают тебе ребята, кто может, за продуктами… Не на станции, 

а в нашем же составе был такой вагон, где продукты, все. Вот на оста-
новке туда бежим. И кухня там была… А то, что им [приносили на 
обед], то и себе. Но для войны это неплохо, конечно! И суп, и каша. 
Всегда уж первое-второе. Ну, может, третьего не было, не обязатель-
но мужикам-то это. Ну а чай-то в теплушке… зимой дак там буржуйку 
ставят, дак и чайник свой, и все… [В минуты отдыха] сама писала 
[письма домой], а еще раненые просили: «Сестричка, напиши! Хоть 
слово жене напиши!» Как откажешь! И писала… Я не получала [ответ-
ных писем], где в дороге получишь? Если б мы на месте стояли…

У нас там [в поезде] были врачи... Они не в теплушках, а такой ва-
гон, медицинский, где операцию, может, надо было делать. Были су-
пруги… Зуевы. Муж с женой. Это главный. Кроме их еще были, да и 
разве запомнишь всех. Алтуев – начальник поезда. Замполит там был 
Трофимов… С одним и тем же [поездом]: как поступила, и как он рас-
формировывался… 1060 он назывался… Если начала с сорок тре-
тьего, сорок четвертый, сорок пятый, а в сорок шестом-то я уже до-
мой приехала, мне было уже восемнадцать лет.

День Победы как не помнить! Война еще не кончилась, нас пере-
бросили на восток – война началась с Японией, нас перебросили. И 
вот мы в Чите нас подремонтировали этот состав, а когда мы ехали, 
там есть такая станция, Тайга называется. И вот мы на этой Тайге 
узнали о дне победы. Ой, сколько было радости, слез…

Ксения КЛАДОВА.

«Собеседник» продолжает публикацию воспоминаний участни-
ков Великой Отечественной войны. И сегодня, в преддверии 8 Мар-

та, страница посвящена Евгении Никифоровне Сюриной (в девиче-
стве Сырцевой) – сандружиннице военно-санитарного поезда №1060. 

Евгения Сырцева родилась в городе Щучье в 1928 году. Ее отец Никифор 
Сырцев погиб на фронте в 1942 году под Выборгом. В тяжелейшие военные и 

послевоенные годы его жене приходилось одной кормить семью. В 1943 году вместе с другими под-
ростками Женя Сырцева была направлена поездом в Смоленск сопровождать в дороге скот, кото-
рый Курганская область отправляла жителям освобожденных областей. 

Со времен тех событий прошло более семидесяти лет, и вот что вспоминает о них Евгения Ни-
кифоровна Сюрина 25 февраля 2015 года:

Символ связи поколений
11 февраля в Садовской школе стартовала акция гражданско-па-

триотической направленности «Красная гвоздика», цель которой: 
воспитание патриотизма и гражданской позиции у подрастающего 
поколения и молодежи, бережного отношения к исторической па-
мяти и людям старшего поколения, которые живут рядом. 

Красная гвоздика – флористический символ Победы в Великой От-
ечественной войне, символ народной памяти, благодарности, муже-
ства, торжества правого дела, цветок солдата-победителя, символ 
живой связи поколений.

На занятиях внеурочной деятельности «Традиционные ремесла» ре-
бята из 3Б класса изготовили гвоздики своими руками из яркой гоф-
рированной бумаги. Всего было изготовлено 22 гвоздики. Затем 
участники акции возложили цветы к монументу Славы и Вечному 
огню.

Е. ТЕницКАя,
с. Садовое.
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Подвиг во имя Победы

Маленькие герои 
большой войны

В рамках месячника оборонно-массовой работы в Иковской сред-
ней школе проводились мероприятия, посвященные 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества.

«Маленькие герои большой войны» – урок мужества, на котором была 
представлена презентация и рассказ о пионерах-героях, о героиче-
ском участии детей в битве с гитлеровскими захватчиками. В конце 
урока мужества перед ребятами выступила председатель Иковского 
совета ветеранов, руководитель музея боевой Славы и краеведения 
А.А. Сажаева, которая многие годы проработала старшей пионерво-
жатой в школе. Рассказала ребятам о красном галстуке, какое он имел 
значение для пионеров советского времени, чувство ответственности и 
патриотизма к Родине, о том, как надо сегодня жить и учиться, чтобы 
быть достойным памяти своих замечательных ровесников.

н. БАСАЛыгинА,
с. иковка.

Великая Отечественная война в воспоминаниях

Память жива
27 января, в день снятия блока-

ды Ленинграда, у нас в школе 
стартовала акция «Память жива!». 
В рамках акции была очищена 
территория возле памятника. Те-
перь можно свободно подойти к 
самому памятнику, возложить 
цветы и почтить память погибших. 

Ребята побывали в гостях у бабу-
шек и дедушек, расчищали снег 
возле домов, складывали дрова. 
Была оказана помощь труженикам 
тыла и пожилым людям. Проявлен-
ное внимание, общение доставили 
большую радость ветеранам. Ак-
тивное участие в акции уже приня-
ли: В. Чистяков, В. Ярунин, Д. Не-
стеров, Е. Егорова, У. Швечикова, 
К. Возмилова, А. Шушарин, В. Сорокина. 

Еще в школе кипит работа по сбору материала для анкет о своих 
родственниках-героях. Ребята собирают информацию для проекта 
«Наш взвод», который стартовал еще перед новогодними каникулами. 
Вожатская группа работает по проекту «Детство без войны». На уро-
ках детям из начальных классов вожатые рассказали о Великой Оте-
чественной войне. Ведется подготовка к интеллектуальной игре «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто» и конкурсу стихов «Я помню, я 
горжусь».

Коллектив Барабинской школы активно участвует в реализации со-
циального проекта «Навечно в памяти», посвященного 70-летию По-
беды. Первым этапом данного проекта было оформление «Плиты Па-
мяти», на которую занесены фамилии жителей, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, проживавших на территории Бара-
бинского и Темляковского сельских советов.

О. нАгОрных,
с. Бараба.

За доблесть и мужество
Каждый день на фронтах Великой Отечественной войны соверша-

ли подвиги, рисковали жизью, погибали наши соотечественники. 
Многие не вернулись домой, в том числе и наши с вами земляки. Се-
годня мы публикуем имена еще нескольких героев в рамках рубрики 
«Подвиг во имя Победы»:

• Уроженец Кетовского района старшина роты 317-го гвардейского 
стрелкового полка гвардии старшина Григорий Андреевич ЮжАКОВ 
в боях за город Сомбатель отважно продвигался вперед, уничтожил 
снайпера и взял в плен 13 солдат противника.

Приказом командира 103-й гвардейской стрелковой дивизии №023/ 
от 12 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество гвардии старшина Южаков награжден 
орденом Славы III степени.

• В боях за город Цинтен с 10 по 16 февраля 1945 года лейтенант Вла-
димир Семенович ЕПИшЕВ показал себя инициативным, смелым и реши-
тельным командиром. При занятии окраины города взвод Епишева огнем 
минометов отразил четыре контратаки и рассеял до роты гитлеровцев. 
Когда минометы взвода были разбиты артиллерийским огнем противника, 
Епишев поднял бойцов в атаку и штурмом занял два дома. Его взвод при 
этом истребил 18 гитлеровцев и захватил три ручных пулемета противни-
ка. Командир взвода броском гранаты уничтожил расчет пулемета про-
тивника и огнем автомата истребил восемь немецких солдат.

Приказом командира 36-го стрелкового Неменского Краснознамен-
ного корпуса 3-го Белорусского фронта №017/Н за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецки-
ми захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество 
уроженец Кетовского района командир минометного взвода 1158-го 
стрелкового полка лейтенант Владимир Семенович Епишев награжден 
орденом Отечественной войны II степени.

Владимир Семенович был награжден также двумя орденами Красной 
Звезды, а в послевоенный период, работая резьбошлифовщиком Кур-
ганского машиностроительного завода, удостоен звания Героя Социали-
стического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и молот». 

«С».

«…Вспомни, как жила вчера
 медицинская сестра…»

Кетовский поэт Александр Панчен-
ко посвятил эти строки Евгении Ники-
форовне Сюриной:
Поезд десять-шестьдесят,
На колесах медсанбат.
Вспомни, как жила вчера
Медицинская сестра.
Как, лелея и храня,
Ты спасла, спасла меня.

«Мои ветераны»
Сидят передо мной седые люди – 
Мы посадили их на первый ряд.
Увешаны наградами их груди,
И взгляды светом радости горят. 
Они сидят, забыв свою усталость,
Свои болезни после бурь и гроз.
И вижу я, как мало их осталось,
И не могу сдержать невольных слез.
Они ушли из дома молодыми
И шли к своей победе до конца
Сквозь боль и кровь, 

в огне и смрадном дыме,
Сквозь гром и град военного свинца.
Была дорога страшно 

трудной, длинной,
Но звал вперед советский 

красный стяг
От стен Москвы до самого Берлина,
Где был повержен ненавистный враг.
Там, где в боях иссякла вражья сила,
Где был раздавлен страшный 

гений зла,
Тогда победа их благословила
На мирный труд, на добрые дела.
Замолкли орудийные раскаты, 
На рельсах отстучали поезда:
Домой вернулись русские солдаты,
Чтоб хлеб растить 

и строить города.
Их труд во всем: 

в огне кипящих домен,
В шипеньи скважин, 

в шуме кораблей,
В огнях поселков, тьме каменоломен
И в необъятном шелесте полей.
Он в музыке певца, в кузнечных стуках,
Он в городах, поселках целины,
А кровь солдат и в детях, 

и во внуках,
И в правнуках, 

что их ценить должны.
Они у всех потомков заслужили
Делами уваженье и любовь,
Они всю жизнь с великой верой жили,
Что не напрасно проливали кровь.
А в том, что ныне стало 

с гордой Русью,
Не стариков позорная вина,
И в городах и даже в захолустье
Им до сих пор вручают ордена.
Да, до сих пор находят их награды,
Что не нашли в лихую круговерть,
За Киев, Брест, за подвиг Ленинграда,
Где каждый день 

подстерегала смерть.
Они сложили руки на колени,
Сидят, сухие пальцы теребя.
А я стихи читаю им на сцене
И виноватым чувствую себя.
Я требовать сейчас имею право,
Чтоб помнил мир об этих стариках,
Чтоб не померкла воинская слава
На всей Руси в народах и в веках.

николай АКСЕнОВ, 
с. Митино.

24 июня 1941 года был отдан приказ о формирова-
нии 288 военно-санитарных поездов. Военно-сани-
тарный поезд состоял из специально оборудованных 
вагонов для бойцов с легкими и тяжелыми ранения-
ми, вагона-изолятора, аптеки-перевязочной, кухни. 
Санитарные летучки формировались в основном из 
крытых грузовых вагонов, оборудованных под пере-
возку раненых. За годы войны объем перевозок по 
эвакуации раненых составил 11 863 поезда. Для бой-
цов советской армии работали и поезда-бани, в со-
ставе которых были парикмахерские, вагоны-бани 
и вагоны-души, помещения для смены белья и комна-
ты отдыха. Спасение раненого воина было определе-
но приказом народного комиссара обороны СССР от 
23 августа 1941 года как проявление высокой воин-
ской доблести, стоящей в одном ряду с подвигами 
летчиков, танкистов, артиллеристов, моряков


