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вы вОЗРАСТУ СКАжиТЕ: 
«нЕ СПЕШи!»
Интересная штука - судьба. Когда-то, 55 лет назад, 

А.А.Проскорякова с мужем и дочкой приехали в Катайск по-
гостить да тут и остались. А родилась Антонина Алексан-
дровна в селе с красивым названием Голицыно Пензенской об-
ласти. После 10 классов поступила в Пензенское медицинское 
училище, которое успешно закончила в 1956 году. В том же 
году была направлена фельдшером в одно из сел. Дело моло-
дое, вскоре Тоня вышла замуж за Ивана Проскорякова. Роди-
лась у них дочь Таня. Вот такой семьей они и попали в Ка-
тайск. 

С 5 августа 1960 года                                                                      
А. А.Проскорякова начала работать  
фельдшером отделения скорой ме-
дицинской помощи Катайской ЦРБ. 
Основным средством передвиже-
ния в те годы оставалась лошадь. 
Приходилось фельдшерам, в том 
числе и Антонине Александровне,  
ездить по вызовам  на гужевом 
транспорте. Полегче стало, когда 
службу « скорой» перевели в новое 
здание поликлиники, увеличив чис-
ло автомобилей.  

С образованием в 1966 году са-
мостоятельной станции скорой 
помощи увеличилось количество 
персонала. Под руководством 
главного врача Ф. Д. Корелова вме-
сте с А. А. Проскоряковой работали 
К. С. Акулова, Л. Г. Вернова, Н. Ф. 
Сенцова, З. В. Уганова. В обязан-
ности им вменили круглосуточное 
обслуживание населения Шевеле-
вой и Калиновки, Ильинки и Заре-
чья, а с 1975 года – всего района.  

Несмотря на погоду, время суток 
фельдшеры отправлялись к боль-
ным людям, нуждающимся в помо-
щи. Дороги были без асфальтового 
покрытия, порой в ямах и ухабах, 
но на это некогда было обращать 
внимание. 

Антонина Александровна с ду-
шевной теплотой и заботой откли-
калась на жалобы больных. Не счи-
таясь со временем, помогала им, 
как могла. По потемкам (уличное 
освещение отсутствовало) ехала, 
порой шла пешком, стучала в окна 
и ворота домов, чтобы открыли. 
Иногда, чтобы попасть к больному,  
приходилось отбиваться от собак.                                                           

По отзывам коллег, А. А. Проско-
рякова была замечательным работ-
ником. В обязанности ей вменили 
получение в аптеке медикаментов 
и их раздачу фельдшерам скорой 
помощи. С ответственностью и 
пунктуальностью, свойственными 
ей, Антонина Александровна ста-

ралась своевременно  исполнить 
все просьбы , обязательно добыть 
названное лекарство, нужное для 
улучшения здоровья пациентов.

До выхода в 1994 году на заслу-
женный отдых А. А. Проскорякова 
не расставалась со службой ско-
рой помощи. В её трудовой книжке 
множество записей  о благодарно-
стях, ценных подарках, денежных 
премиях, Почетных грамотах и за-
несении на Доску почета. Коллеги 
Антонины Александровны помнят 
о совместных трудовых буднях,  
радостях и огорчениях, взаимопо-
мощи и поддержке в затруднитель-
ных ситуациях.

Незаметно подкралась осень 
жизни. А. А. Проскорякова праздну-
ет свой восьмидесятый день рож-
дения. Конечно, дочери Татьяна и 
Ольга, внучки Саша, Ирина и пра-                                                                     
внучка Настя тепло поздравят 
маму и бабушку. К их поздравле-
ниям присоединяются бывшие 
коллеги и весь коллектив районной 
больницы. В юбилей все желают 
Антонине Александровне бодро-
сти, здоровья на долгие годы, до-
бра, внимания и радостного на-
строения!

Т. лЕСниКОвА, 
нешт. корр.

НА СНИМКЕ: А. А. Проскорякова 
спешит на вызов.

Фото из архива ЦРб.

в Каменский  педтехникум, который  
вскоре  перевели в Катайск. Здесь 
Анатолий проучился всего лишь год 
и в 1942-м ушел добровольцем на 
фронт.

июньской ночью, с вами 
                            распростившись,
надолго скрылся я из ваших глаз
и в письмах жизнь описывал 
                                            для вас.

КУРСАнТ вОЕннОГО 
УчилищА

Анатолий Снигирев стал курсантом 
Тюменского ( Таллинского) пехотного 
училища. Срок обучения короткий – 
всего шесть месяцев. Вот как он опи-
сывает это время в своем письме:

Учили нас три месяца в Миассе.
В сентябре тревожном 
                      по железной трассе:
Челябинск – каменск – на тюмень
помчались мы,  
и вот на третий  день  
Взялись немалый груз свой несть,
а скоро будет месяцев уж шесть, 
как мы с друзьями прожили 
                                         в тюмени.
ах, дни летели с быстротою
                                                тени.
а сегодня вновь в вагон садимся
и с близким к дому краем 
                                распростимся.
на запад поезд скоро 
                                 будет мчать.
пока. на этом я решил кончать.
Отлично жили, весело и дружно.
нам все давали, что для 
                                  жизни нужно:
и хлеб, и соль, и каша –
так жили все односельчане наши.
а кто, известно вам без слов:
едут здесь Бездомов, Жернаков,
Уселся ниже коля перевалов, 
как братья жили – дружно, 
                                без скандалов.

нА ФРОнТ
После окончания училища в зва-

нии младшего сержанта 23 февраля 
1943 года Снигирев А. Д. отправлен 
на фронт.

на фронт! на фронт! приказ 
                                    уже получен.
Отчизна-мать нас, выучив, 
                                             зовет.
готовы мы, рюкзак давно 
                                          закручен,
команды каждый с нетерпеньем 
                                               ждет.
и, как ни злобствуй, гитлер, 
                                         ни бомби,
душа у русских нынче из брони.
Мой дядя попал в 203 – ю стрелко-

вую дивизию Юго-Западного фронта, 
которая вела бои с фашистами за   
освобождение Украины.

Пробирают до дрожи строки пись-
ма, в которых чувствуется неприкры-
тая злость и ненависть к врагам.

…под тяготой невзгод 
                  мы отступали долго,
Облились кровью русские луга,
но крепнет русь – уже Москва 
                                         и Волга
стеною встали на пути врага.
Открыт на запад путь 
                        войскам широкий,
Они пошли стремительно вперед,
и не задержит их ни дот, 
                         ни снег глубокий,
на битву вождь великий их ведет.
Тяжелые, кровопролитные бои, му-

жество, стойкость солдат описывает 
Маршал Чуйков в книге «Гвардейцы 
Сталинграда идут на запад».

но чтобы жизнь текла 
                              счастливо дома,
Чтоб засветилась 
                             счастьем вновь,
Вам не секрет – для полного 
                                           разгрома
еще прольем на поле боя кровь.
исполним все решительно 
                                         и смело!
я не хвастун, а сердцем говорю, 
которое  от злости закипело
и рвется мстить, 
                жестоко мстить врагу.
Непоколебимая вера в победу, 

огромный патриотизм звучат в этих 
строках. В конце письма автор обра-
щается к родным:

надев очки, осветив лампой дом,
Вы содержимое конверта 
                                     извлечете
и капельку за капелькой с трудом
Мой спешный почерк еле 
                                      разберете.
а если прочитали, то простите,
Что чтением  времени много 
                                        отнято.
с фронта по два слова ждите:
« Жив, здоров», - подробно 
                                   и понятно.

теперь пока, до скорого свиданья.
с победой ждите, верьте, 
                                      мы придем.
Очистим городов любимых 
                                            здания,
порядок полный снова наведем.

а ниже, дед, на карточку 
                                     взгляните
( я вас прошу, ее Вы сохраните).
добрым словом внука помяните,
и день за днем с победой ждите, 
                                            ждите.
Не дождались. 27 июня 1943 года  

младший сержант Снигирев А. Д. по-
гиб, защищая украинское село  До-
лина, Славянского района Донецкой 
области. Было ему всего девятна- 
дцать… Письмо и фотографию со-
хранили.

бРАТСКАя МОГилА
 У дОРОГи

Ведь надо же, какую злую шутку 
сыграла с нами судьба: после гибели 
Анатолия мы почти 30 лет не могли 
установить, где он захоронен. Сни-
гирев Александр Данилович, про-
живающий в Екатеринбурге, нашел 
могилу брата. В 1971 году он написал 
родным: « В военкомате г. Славянска 
дали мне две толстые книги со спи-
сками захороненных солдат. В одном 
из списков в братской могиле № 27 
под номером 1 089 я обнаружил фа-
милию брата. Могила находится в 
селе Долина, в 18-20 километрах от 
г. Славянска.

Сердце сжималось от боли, когда 

я подошел к огромной могиле и сре-
ди многочисленных таблиц  с фами-
лиями захороненных ( более 2 000) 
обнаружил фамилию и инициалы – 
Снигирев А. Д.

А могилу себе ребята выбрали 
на бойком месте. В десяти метрах 
проходит  шумный тракт Москва  - 
Ростов-на-Дону. Здесь останавлива-
ется  много проезжающих туристов; 
за могилой ухаживают местные жите-
ли и школьники»…

ПАМяТЬ
Позже моя мама, Нетунаева  (Сни-

гирева) Клара Даниловна стала пере-
писываться с жителями  Славянска 
– Валентиной и Юрием Калашни-
ковыми. Они от ее имени возлага-
ли цветы и венки на могилу брата. 
Из письма В. Калашниковой:  «За                                                                       
теплые слова, сказанные в наш 
адрес  и в адрес жителей нашего го-
рода, сердечное спасибо. коллектив 
цеха, которым я руковожу более де-
сяти лет, будет работать 23 фев-
раля, в день рождения советской 
армии, за Вашего брата – снигире-
ва  а. д. и заработную плату пере-
числит в Фонд мира от его имени».

А вот передо мной официальная 
бумага Курганского областного от-
деления советского Фонда мира: 
«Уважаемая клара даниловна! Вы-
ражаем Вам искреннюю и сердечную 
благодарность за поступивший от 
Вас добровольный  взнос в размере 
200 рублей. Это свидетельствует 
об осознанном стремлении внести 
свой личный вклад в борьбу наро-
дов за мир и жизнь, против ядерной                 
войны».  20 января, 1989 года.

Имя моего дяди Снигирева А. Д. 
увековечено на мемориальной пли-
те возле  педагогического техникума. 
Есть мемориал погибшим в его род-
ном селе Шутихинское. В День По-
беды мы, склонив голову, вспомним 
о нем.

Памятные доски с именами по-
гибших. Им ничего не нужно, это они 
нам нужны. Сегодня время грустить 
и вспоминать о павших. А завтра? 
Счастливого всем завтра, ради кото-
рого отдали свои жизни наши родные.

л. КУЗнЕЦОвА.
г. Катайск.

Донецк, Луганск, Славянск… Горо-
да Украины, за жителей которых мы 
не перестаем беспокоиться.  У  нас 
общая история. Все мы – славяне. 
Чем далекий город восточной Украи-
ны Славянск связан с нашей семьей? 
Там находится могила моего родно-
го дяди, маминого брата, Снигирева 
Анатолия Даниловича, погибшего 23 
июля 1943 года в боях за освобожде-
ние Украины от фашистских захват-
чиков.

Сейчас ему было бы 90 лет. А мо-
жет, и не было: не всем удается до-
жить до этого славного юбилея, но 
была бы семья, дети…  А от него 
осталось всего лишь это фото и пись-
мо в стихах, которое он писал в до-
роге, отправляясь на фронт.

ПОд МиРныМ 
ЕщЕ нЕбОМ

Родился Анатолий 10 января 1924 
года в селе Шутихинское. Родите-
ли: Снигиревы Данило Антонович и 
Анна  Андреевна – крестьяне. Позд-
нее отец стал счетоводом, почетным 
гражданином  Шутихи. Толя рос под-
вижным, смышленым, талантливым 
мальчуганом. С детства сочинял сти-
хи, научился играть на гитаре. Очень 
любил возиться с детворой и, навер-
ное, поэтому после окончания шко-
лы-семилетки поступил в 1939 году 

чиТАя ПиСЬМА С ФРОнТА


