
Сегодня 1 сентября 2018 года, с праздником Вас! 
 

Здравствуйте, глубокоуважаемый, Владимир Анатольевич! 

Не сумела достать открытку с этой датой, хотя в моей душе этот  день 

как праздник и как каждый год все с новыми подростками – 14- 17 лет. 

Я педагог, подготовленный индустриально педагогическим 

техникумом с 1943 по 1948 год, в мае. Вот честное слово, моя душа с Вами и 

это добавляет оптимизма и желания еще жить. Мне скоро 93, а душа осталась 

той же, любить детей, своих не было, но кажется, они прошли как один миг, а 

тем более меня направили как мастера по обучению в мае, а в июле уезжает 

бывший педагог в Киев, его освободили и меня завуч предупредил, что буду 

преподавателем в РУ21, на базе мотостроительного завода, где я работала до 

ухода на пенсию 1980-го года. Работать было не просто, так это на 80% дети 

погибших родителей, а значит не просто учить черчению, но и духовно 

заменить родителей. Я вместе с ними шла на стадион и часто была судьей, и 

не редко зашивала брючки, они бегали. В 1949 году  мы с Блошенко 

Тимофеем Федоровичем создали семью, два оклада 790 и 480 рублей, нам 

позволили жить на них и покупать одежду, форма за 6 лет надоела, а 

молодость берет своё, хотелось и туфли и платьице. Начинали шить по 

общежитиям, но потом директор выхлопотал бытовочку 10 м., где можно 

было сделать чертеж, чтобы учащиеся поняли, что детали соединяются при 

помощи резьбы, а значит все о ней, а так, же молоток надо сделать, чтобы 

удобно было работать, а потом всякие ключи и даже пассатижи. Все это 

давалось нелегко, а убежав от войны из Калужской области, а это рядом с 

Москвой, немцы угоняли, отступая в Германию и почти полтора года нельзя 

было писать письма, а до этого в селе шли страшные бои и нам было 

приказано не вылезать из погреба. Но, невзирая на всё, огромное спасибо 

Куйбышеву, что он принял нас, откупал за длинную дорогу, откормив 

горячем супом, через неделю дали форму  и потом повезли на автозавод в 

ЦЕХа, где мы потом должны были  заменить отправляющихся на фронт. 



Конечно, было нелегко, девочки молоток, зубила и напильники усваивались с 

трудом. Жили в освобожденном складе, 25 человек, и отопления не было, 

печечка сваренная наспех у двери, и на столе ведро с водой, которая в 

декабре замерзала, но слава богу обстоятельства и родители занятые 

немцами заставляли нас крепиться, а иногда и плакать, ведь родители в 

опасности там, но надо было противостоять и выжить, уже 93. Но слава богу 

наши войска сумели не допустить немцев к сердцу Москвы, к Кремлю. За 75 

лет пребывания в Самаре хочется отметить, что город изменился 

неузнаваемо. Особенно много сделано к мероприятию мирового значения, 

футбола 2018. Очень приятно было слышать по телевизору отзывы 

иностранцев о гостеприимстве народа, о желании во всем помочь, о желании 

народа жить в мире, об их доброте. Конечно, было сделано по наведению 

порядка чистоты городских улиц и скверов. И не зря президент назначил 

Азарова Дмитрия Игоревича губернатором,  за которого мы будем 

голосовать 9 сентября. Ну, так в добрый путь, успехов в работе, в 

человеколюбивом отношении населения! Вот сейчас хорошо видно желание 

к родному городу видеть много сделанного, а так же и того же, что предстоит 

сделать. Очень заметно желание еще глубже усмотреть, что предстоит 

сделать, и, конечно же, не только удачно осуществить реформу по уходу на 

пенсию всех категорий граждан, но и то, где надо добавить зарплату и 

пенсию. 

Дорогие друзья, продолжатели нас!  

Здоровья Вам, успехов, счастья и радости!!! 

 

                                                     Труженица Тыла Блошенко Мария Ильинична 


