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Воспоминания Березиной Сильвии Васильевны, в годы войны 

проживавшей в г. Кемерово. 17 марта 2014 г. 

 

Вся наша семья жила в Кемерово. Так называемый «Соцгород», в 2-

этажном бараке, ныне ул. Рукавишникова. Отец, мать, бабушка и я. Отец 

работал на ГРЭС простым рабочим, мать – учительницей (география) в 

школе. Мне шёл 13 год, училась в школе, бабушка – домохозяйка. 

Но наступил 1941 г., лето, которое было теплым и ласковым. Меня 

определили в пионерский лагерь в Елыкаево («Азот»). 

Хорошо отдыхали, было весело, прекрасная погода, хорошее 

питание. Готовились провести пионерский костер. Песни, танцы и 

прекрасный хор. Настал вечер, костер зажгли, красиво, тепло от всего 

кругом. Костер пылал, и вдруг подъезжает легковая машина, выходят три 

человека – одна женщина и двое молодых мужчин, с очень грустными 

лицами. И что же? 

Они подошли к костру и очень грустно посмотрели на костер и на 

нас. 

С глубокой грустью объявили, что началась война. Костер догорал, и 

всем стало так горестно, хотя мы до конца и не осознавали, что такое 

война. Скорей бы уехать домой, под защиту своих семей. 

В первый же день отец пошел в военкомат, и его взяли на войну. Во 

время войны он был в спецвойсках и возвратился только в 1947 г. К 

сожалению, писем мы получали очень мало, писал кратко и емко. 

Я училась в школе № 41 всю войну и работала на главпочтамте, в 

отделе доставки, развозила почту по точкам на бричке, запряженной 

лошадью. Наша почта находилась в здании школы, не помню какой, но 

сейчас она № 40 по Кузнецкому пр-ту, в правом крыле, на 1-ом этаже, 

рядом находилась комната военной цензуры. И чтобы письма про[ш]лись 
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быстрее, мы часто отдавали им в руки. Без цензуры не проходило ни одно 

письмо. 

Все невзгоды приходились на всех, и всё терпели и ждали писем, 

новостей. 

За хлебом были вначале очень длинные очереди, пока не ввели 

карточки. 

Жили мы в бараке, где не было отопления, воды, канализации и все 

это называлось «соцгород». Сейчас это место не узнать: красивые дома, 

все удобства, но это отстроили после войны, жизнь налаживалась, и 

успешно. 

Меня мать разбудила в шесть утра и сказала, что кончилась война. 

Это была большая радость. Сварили картошки с хлебом и чаем, было 

очень вкусно. 

Затем все побежали на стадион, сейчас он «Химик». Было много 

радости, улыбок и слезы. 

Жизнь шла дальше, я окончила школу в 1945 г., с аттестатом 

зрелости поехала в Москву. Прошла успешно экзамены в МЭИ 

(Московский энергетический ин[ститут] им. Ломоносова). Окончила его в 

1951 г., стала инженером-теплоэнергетиком и всю свою жизнь посвятила 

этой специальности, более 40 лет. Имею медали. Работала в Донбассе, 

Кемерове, на Сахалине. 
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