
Мы память бережно храним 

 

Мишанина Анастасия Андреевна родилась 29 июля 1940 года в 

Иссаклинском районе село Подгоры. В семье была единственным ребёнком.  

Началась война. Отец ушёл на фронт. А в 1943 году маме пришла 

похоронка. Насте было тогда всего 3 года, и она не помнит своего папу. А 

через год, в 1944, мама тяжело заболела и умерла. Так девочка стала полной 

сиротой. Маленькую Настю взяла на воспитание тётя, Мария Ивановна. У 

неё не было детей и мужа. 

Они стали жить в Самаре, в маленькой комнате, в общем бараке. Жили 

бедно. Работа у тёти была тяжёлая. Она убирала на Толевом заводе душевые. 

Зарплата была маленькая. 

Однажды девочка спросила: «Тетя Маша, а кого же мне называть 

мамой, ведь нет её у меня». Мария Ивановна заплакала и прижав ребенка 

сказала: «Теперь я твоя мама, доченька». 

В 1947 году Настя пошла в первый класс в самарскую школу №59. 

Окончив 7 классов, она стала работать в АХО (Административно 

хозяйственный отдел) курьером. А в 17 лет, через Райисполком устроилась 

на завод «Прогресс». 

Как-то с подружками Настя пошла на танцы в клуб «Заря». На 

медленный танец её пригласил красивый молодой человек. Это была её 

судьба. Григорий и Настя сразу понравились друг другу. И уже на Новый год 

(1960) состоялась весёлая свадьба.  



Молодожёны стали жить с родителями мужа. Молодая супруга тогда 

уже работала на Телеграфе телефонисткой, а супруг на мебельной фабрике. 

Когда в 1963 году у них родился сыночек Серёженька, к в дом ним 

пришла комиссия. Посмотрев, в каких условиях, проживает молодая семья, 

было принято решение дать им комнату в трехкомнатной квартире на улице 

Победа. А в 1970 году они получили отдельную изолированную 

однокомнатную квартиру (за неё супруги отработали целый год в 

строительном цехе). 

Тяжёлые годы сказались на здоровье Анастасии Андреевны. В 30 лет 

ей давали инвалидность по сердцу, но она отказалась. Стали плохо видеть 

глаза. В 2000 году она перенесла операцию. Когда сдавала анализы перед 

операцией, в крови обнаружили сахар. 

В 2012 году Анастасия Андреевна переехала с сыном в Петровку. А в 

2014 году умер сын. 

Сегодня Анастасия Андреевна является сиротой войны, проживает 

одна, является получателем социальных услуг. Женщина принимает много 

лекарств, плохо ходит (только с ходунками), левый глаз не видит, а правый 

30%. Всё это последствия сахарного диабета.  

Сегодня Анастасии Андреевне исполнилось 80 лет. Сотрудники 

отделения социального  обслуживания на дому №1 поздравили Анастасию 

Андреевну с юбилеем, пожелав ей здоровья и долголетия, а участник 

художественной самодеятельности Дашков В.В. подарил ей красивую песню 

в своем исполнении.  

 Социальный работник ОСО на дому №1 
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