
Тамара Васильевна Ложникова: 

  - Очень хорошо помню свою первую учительницу, Валентину 

Родионовну, – красивую, с прекрасными рыжими волосами, ласковую, 

добрую, скромную. Мы вместе с ней собирали подарки для военных - вязаные 

и сшитые вещи, клеили конверты из тонкой бледно-розовой бумаги. Тетрадки 

у нас были «поддержанные», исписанные предыдущими учениками, с 

отметками. Приходилось писать на полях. А ещё мы сами себе в школе 

готовили еду. Девочки чистили, варили и мяли картошку, которую давал 

совхоз. Мальчишки таскали дрова. И потом вместе ели горячее пюре без 

масла. Было очень вкусно. А по дороге в школу мы собирали для себя 

помидоры. Сколько их было - целые поля! Сейчас уж они так быстро не 

поспевают….  

Лето в те годы было жаркое, а зима – холодная. В октябре 1941 года, когда 

немцы подступали к Москве, мы с мамой и другими женщинами собирали 

морковь в деревне Игнатово - такую нам дали в колхозе разнарядку. И, хотя 

еще была осень, помню ужасную вьюгу и сильные морозы. Вот немцы и не 

выдержали. А мы все работали, несмотря ни на что. Не только с мамой. 

Целыми классами выходили на посадку капусты в совхозе  - агроном учила 

нас правильно сажать, и на прополки. За это нас кормили супом, картошкой и 

чечевицей. Мы приносили котелки и возвращались домой с «зарплатой». Были 

маленькие, а работали!  

Отец же в это время воевал под Москвой, под Сталинградом, на Кавказе. 

Так как он был первоклассным специалистом по машинам, его перевели в 

Таганрог, - ремонтировать военные автомобили. С фронта очень часто писал 

письма. Один раз, в 1943 году, ему даже дали отпуск за хорошую работу. Три 

дня он провел дома. Привез из Таганрога целый чемодан сушеной рыбы. 

Окончательно же отец вернулся домой поздно - в конце 1945 года. Бабушка 

плакала, когда он так долго не приходил, а мама нам говорила: «Молитесь, 

чтобы отцу здоровье было, и он домой приехал!» И мы сидели на печке и 

читали молитвы...  

 


