Решетникова Анна Михайловна
Проживает по адресу: г. Полысаево, ул. Шукшина, 30-32

Родилась 29 июня 1928 года в
Ленинграде.
Всю жизнь Анна Михайловна
проработала на шахте мотористкой.
Родителей у нее не было, и поэтому все
приходилось делать самостоятельно.
«Когда
началась
война,
рассказывает Анна Михайловна, - мне
было всего лишь 13 лет. Время было тяжелое. Хоть я и одна дочь
была в семье, но матери все равно было тяжело со мной. Наступали
на Ленинград враги, было очень страшно. Боялись все: и дети, и
взрослые, и даже старики.
Эвакуация жителей города состоялась 29 июня 1941 года,
носила она организованный характер. Все в срочном порядке
должны были выехать из города, но многие жители не хотели
покидать свои дома. Вскоре все были доставлены в ближайшие
города, а некоторые остались в Ленинграде.
Первое время было страшно выходить из домов, однако со
временем это стало привычным.
Нам раздавали специальные талоны на продукты, за которыми
мы ходили один раз в неделю. Были настоящие, без добавок
продукты, не то, что сейчас.
Мне страшно вспоминать те ужасные годы жизни. Моей маме
оторвало голову в ходе стрельбы, я даже не увидела ее перед
смертью. Хотела на похоронах я надеть на нее платье, да не
разрешили мне даже на нее взглянуть. Даже и не знаю теперь, где
ее похоронили, где ее могилка… Вот так я и вспоминаю свою маму.

После войны привезли нас сюда. Ну, а что мы, ничего не
знаем тут. Ну, вот поселили в комнаты, а вскоре и квартиры дали.
Начала работать на шахте. А лет-то мне сколько?! Мало … вот и не
знала, что мне делать.
Сиротой я росла и замуж вышла поздно, в 27 лет. У меня двух
сыновей убили, и дочка сейчас больная.
Муж у меня проработал в шахте 30 лет, а потом заболел. Два
года болел, дома лежал, а потом и помер. Переживала я тогда
сильно, но время проходило, все отлегло.
Еще вам расскажу историю, которая произошла со мной.
Дала мне тетя денег, чтобы я пошла, купила себе сапоги. По
дороге я увидела, как несколько молодых людей всем предлагают
поиграть на деньги. И мне захотелось побольше выиграть и купить
себе получше сапоги. Но это оказалось обманом, и все деньги я
проиграла и осталась без всего. Пошла я без сапог домой. На дороге
я увидела карточку, подняла ее, и это оказался талон на хлеб. Я
принесла его домой, отдала тете, рассказала, что случилось со
мной, а она тихонько рассмеялась и дала мне еще денег, но чуть
поменьше. На следующий день я опять пошла за сапогами, но так
как денег было немного, купила на те деньги, которые были. Лишь
бы обувь была, чтобы ходить.
Вот такая история со мной произошла.
Никому не пожелаю пережить те годы войны.»
Вот такие истории из своей жизни нам поведала Анна
Михайловна.

