
Людмила Михайловна Березина:   

 ...Поскольку я была старше брата, мама, доверяла мне, семилетней,   

отоваривать карточку, выстаивая очереди  по утрам. Получив этот несчастный 

килограмм, я всегда просила у продавцов «добавочку» - маленький кусочек, 

который можно было съесть по дороге домой. И иногда чудо случалось: 

жалели и отрезали.  Есть хотелось  невероятно, - так, что однажды, не зная 

времени, я побежала в магазин в два часа ночи зимой, сквозь пургу и метель. 

Магазин стоял на месте нынешнего «Рубина». Очереди, вопреки ожиданиям, 

не было, и я решила, что пришла первая. Мимо шел мужчина, он спросил меня: 

«Дочка, что ты тут делаешь?» «За хлебом стою». Он объяснил мне, что до утра 

еще далеко, и отвел домой. Мечта была одна - наесться досыта именно хлеба, 

и до сих пор простой черный хлеб я предпочитаю сдобным булкам и 

сладостям….  

  Зимой мама с бабушкой шили что-нибудь из лоскуточков и 

отправлялись пешком в деревню: менять свои изделия на картошку, овощи 

или яички. Как-то раз чуть не замерзли, а в другой свой «поход» на каких-то 

диких обитателей леса прямиком вышли...  .   

Было трудно вымыться в бане – мыло на вес золота,  да и не найти... . 

Однажды мама купила хозяйственное мыло на рынке, а оказалось, что это 

деревянная чурка, смазанная чем-то для вида. Пришли в баню, обман 

раскрылся... С нами поделились совершенно незнакомые  женщины.  

Маме приходилось трудно, но она была по натуре жизнелюбом,  

оптимистом и трудоголиком.  В своем характере, закаленном войной,  все  

лучшее я унаследовала  от нее. Мама  на своих плечах вынесла ради нас все 

мыслимые и немыслимые тяготы. И как бы ни трудно жилось в послевоенные 

годы, позволила нам с братом  получить образование. И мы стали, кем хотели: 

я -  учителем, брат - инженером.  

Какой след оставила война в нашей жизни навсегда?   Мы всегда бережно 

относимся к продуктам. С большей готовностью делимся с ближними, 

понимая, что надо помогать друг другу и сегодня.   И я совершенно искренне 

убеждена, что наше поколение в чем-то по-настоящему счастливое. Да война, 

да, тяжелое время, страшные, невосполнимые потери. Но у нас были свои 

радости и ценности. Мы умели дружить, умели верить, никогда ни с кем не 

ссорились, просто не знали, что это такое. Научились любить, уважать, 

беречь главное: дом, родителей, друзей, школу, учителей. И все то, что они в 

нас вложили. Мы выросли истинными патриотами  и честными людьми... 



 


