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75 лет наша страна жив ет в мире, благодаря таким людям, 

как моя прабабушка – Смоленцева Александра Василь евна, 

сейчас её уже нет с нами, но память о Шурочке в ечна  в нашей 

семь е… Война,  была далеко от Урала, но   в поселке Кузино 

Св ердловской железной дороги в 1941 году открылся 

госпиталь, не хватало в то тяжело е вр емя медицинского 

персонала, помогали местные жители, и Шурочка в том 

числе, было ей всего 17 лет (как и мне сегодня), работала она 

счетоводом, а  после смены в госпиталь, к раненым. Её 

заявление, с просьбой отправить на фронт, уже лежало в 

во енкомате, но только в июне 1942 пришла пов естка. 

Зачислили её на санитарный по езд № 161 Вологодского 

распр ед елительного эвакопункта. На первый инструктаж 

пришла Шурочка в ситцевом платьице, в туфельках, с 

чистенькими ручками – и кто-то сказал: «Ишь, какая 

цаца!» - так и прилипло к ней это прозвище…пер евязывая 

раненых, стирая окровавленные бинты, растягивая пайку 

хлеба – оставалась моя прабабушка – «цацей»… Фронтовая 

сестра… Колесили санитарные по езда по всей стране и за её 

пр ед елами: Ленинград, Москва, Балашов, Польша, Румыния, 

Германия… Запомнился Шур е первый р ейс: «Приехали в 

Волховстрой – город разбит, целых домов не осталось, на 

станции сначала надо по езд углем и водой заправить, а 

обстрелы продолжаются, под составами пер едавали в едрами 

воду в вагоны, потом стали раненых загружать, было очень 

тяжело – дв е худ енькие д евчонки-медсестры, проводник, 

старик 70 лет,  на вагон; носилки с ранеными, не меньше 70 кг, 

надо в вагон занести и на второй, третий ярус поднять, 

поудобнее устроить раненого…и так 30 челов ек, все 

тяжелораненные…».  1943 год проработала Саша на таких 

«летучках», чтобы накормить раненых бойцов надо было на 

остановках термос на плечи, два в едра в руки и б егом на кухню, 

а чаще всего поезда шли б ез остановок и сутки и более, и длился 

такой р ейс д евять – д есять дней. Не всех доставляли в 

госпитали   живыми… и оплакивала Саша каждого…

Особ енно запомнился Александр е случай, когда состав 

остановился в местности откуда был родом один из раненых 

солдат, он молил, упрашивал сообщить родным о том, что он 

жив. С разрешения начальника поезда пошла Саша к матери 

солдата. Нашла. Рассказала о сыне! А когда в ернулась…не было уже 

её вагона, попал в него снаряд. Погибли и раненые и медсестры…

День Поб еды встретила Александра в Москв е, гд е готовили 

раненых к очередной эвакуации. Вернулась домой наша Цаца 

взрослая, красивая, статная, элегантная в сво ей во енной форме.  

В мирное вр емя работала она медиком, консультировала и 

помогала родным, знакомым, соседям, щедро д елилась всем 

теплом сво ей души, была незаменима в нашей жизни…  Память 

о нашей Смоленцевой Александре Василь евне буд ет жить всегда в 

наших сердцах, она наш герой, наша любимая Цаца!



Смоленцева Александра Васильевна


