
 

 

 

«Не забывайте, прошу, того поколенья, 

Чьё детство украла война. 

Всё горе и беды со взрослыми вместе 

                                                                    Из чаши одной 

хлебнули сполна…» 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

          
 

 

 

                      

 

 



 

1.Сахаровская Нина Ивановна, 1927 г.р. – с 1943 по 1949 гг. служила разъездным связистом 

при Иркутском железнодорожном Почтамте. 

2.Стрижак Тамара Алексеевна, 1933 г.р. – в годы войны пела, читала стихи в Борзинском 

госпитале, несколько раз сдавала кровь для раненых солдат.  

3.Варзугина Зинаида Ивановна, 1934 г.р. – голодное военное детство прошло в Иркутске. 

Делегат 26 съезда КПСС. 

4. Гаврик Клавдия Петровна, 1935 г.р. – родилась и выросла в Брянской области. С 1943 по 

1944 годы – узница концлагеря в г. Каунас Литовской ССР. 

5. Бояринова Антонина Васильевна, 1936 г.р. – вся семья жертвы политических репрессий, в 

годы войны помогала раненым солдатам, прибывающим на вокзал г. Иркутска. 

6. Померанс Людмила Константиновна, 1935 г.р. – военное детство прошло в поселке Пашня 

Пермского края. Последние пятнадцать лет председатель 11-ого отделения Совета ветеранов на 

ул. Маршала Конева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«…Поколение мое – это дети войны. 

Мы росли без отцов, 

В чистом поле, как вербы, 

Под оплавленным небом родимой страны. 

Вольный ветер нас нянчил 

Да синие речки: 

Дно долой из-под ног – выплывай иль тони…» 

 

Александр Целищев 

 

«ВМЕСТО ДЕТСТВА – ВОЙНА…» 

                  В рамках школьного проекта «Дети и война», посвященного 75-летию Великой 

Победы, была сформирована рабочая группа из старшеклассников, членов Совета ветеранов с 

улицы Маршала Конева, педагогов - руководителей проекта. На заседании Совета ветеранов, 

было четко определено к кому из «детей войны» поведут поисково-собирательскую группу. 

Предупредили родственников, чтобы их пожилые мамы, бабушки вспомнили самые яркие 

моменты из своего военного детства, перебрали фотографии, награды и другие документы.                                   

      Огромное спасибо Галине Андреевне Швец и Берте Михайловне Иконниковой, которые 

сопровождали нас и помогали вести беседы на протяжении всей собирательской работы. Юсуфов 



Шахверди (10 «а» кл.) и Петрова Валерия (11 «а» кл.) снимали видео, вели записи, помогали 

вести беседу, знакомились с фотографиями и документами.  

 

В рамках школьного проекта «Дети и война» прошли мероприятия, задача которых была 

привлечь как можно больше детей, родителей к изучению исторической памяти о вкладе 

«детей войны» в приближение Победы. 

• «Для нас и детства не было отдельно, а были вместе – детство и война…» - 

развернутая тематическая книжная выставка в библиотеке; 

• «Мы помним о войне»: открытие новой музейной экспозиции; 

• «Дети на войне» -номинация  конкурса чтецов; 

• «Вместо детства – война» -  конкурс рисунков; 

• «Маленькие герои большой войны» - акция «Читаем вслух»; 

• «Меж юностью и детством, где черта?» -акция «Свидание вслепую»; 



        

 

 

Сахаровская  

Нина Ивановна 
 

«Родилась я в 1927 году в деревне Кузьмиха (теперь 

Старокузьмихинская улица г. Иркутска).В семье было шесть 

детей, я старшая. Отец работал на железной дороге, мать – 

домохозяйка. 



        
 

В 1941 году окончила 7 классов, мне было 14 лет. Радио не было. Пришла знакомая с города и 

принесла весть, началась война. Все собрались соседи, женщины плакали.  Отца взяли в армию. 

У нас была корова и большой огород. Корове на зиму жали серпом траву где придется, в огороде 

много садили картошки и других овощей. Дрова на зиму на санях возили из леса вместе с 

сестрой, она на пять лет младше меня. 

 

    
 

 В 1943 году мне исполнилось 16 лет. Я поступила на трёхмесячные курсы разъездных связистов 

при железнодорожном почтамте, по окончании в почтовом вагоне поехала во Владивосток. 



Впервые увидела голубую гладь Байкала, волны бьются о берег и рассыпаются по воздуху, а 

справа высокие горы с многолетними высокими деревьями, красота необъяснимая. Вагоны были 

деревянные, холодные, обогревались сухо топками, работали в валенках, электричества не было, 

работали при свечах.Письменной корреспонденции было очень много, сутками не отходили от 

клеток, сортировали письма, на Востоке много было воинских частей. Кому везли радость, кому 

горе…Выехали из Владивостока, треугольники посыпались градом во все уголки Советского 

Союза начиная с Уссурийска. Мы сутками сортировали, отдыхали по два часа. День Победы. Мы 

ехали в этот день с Владивостока. Утром были в Хабаровске. Как узнали, все по вагонам бегали, 

радовались, хлопали в ладоши, плакали…В годы войны люди были другими, все друг другу 

помогали.. И я желаю молодому поколению, чтобы люди поумнели. Любили друг друга. Чтобы 

было благодарное отношение друг к другу. Надо добрыми быть!» 

 

 

 

 



 

Стрижак 

Тамара Алексеевна 

 

«Родилась в Читинской области, станция Борзя, 3 ноября 1933 

года. Началась война, мне шел 8 год. Папа записал меня в 

первый класс. Потом папа ушел на фронт. Тут уже моя жизнь 

пошла. Я даже свою учительницу помню – Надежда 

Степановна. Со второго класса нас стали водить на тарную 

базу, где дедушка учил колотить ящички под патроны… Не 

каждый день ходили. Придем, поработаем, они нас кашей 

накормят.  



     

 Потом ходили мы в госпиталь, там песни пели и читали имя и письма писали, даже два раза 

сдавали кровь. Это нам было по двенадцать лет, сдавали кровь… 

В День Победы, я уже работала на почте почтальоном, телефонистка сообщила всем, что война 

закончилась. Сильно радовались, плакали!Закончила семь классов. Пошла в ПТУ, куда брали 

только колхозников. Выучилась на шофера, тракториста, комбайнера к 17 годам. Возила зерно 

из-под комбайнов. Не хватало трактористов, пахала землю.Я еще донор, дружинник, шофер-

профессионал, тракторист, комбайнер и сварщик. Всю жизнь занималась в самодеятельности. В 

Иркутск к родственникам приехала в 60-ом году. 

 

 

 



       

За свой многолетний труд водителем - занесена в книгу Почета. Много разных грамот и за Труд 

ударный, и за безвозмездную сдачу крови как почетный донор и за перевыполнение плана! 

Молодым хотела бы пожелать мирного неба и хорошей жизни. Любить друг друга…» 

 

 

 

  

 



 

Гаврик Клавдия Петровна 

(Горюшина) 

«Я, Гаврик Клавдия Петровна (Горюшина), 

родилась в Брянской области город Дятьково в 1935 г. 

11 июня. У мамы и папы нас было четыре девочки. Отец 

и мать работали на железной дороге. Дом наш 

находился в 100 метрах от железной дороги. Папа 

работал мастером на железной дороге. 

 

 

 



   

В 1941 году началась война. Мне было 6 лет. Начали ходить по домам полицаи с 

автоматами, искали партизан. Кушать было нечего. Потом пришли немцы. Мы с мамой и все 

жители, которые жили с нами в одном доме, прятались в подвалах.  

В 1942 г. папу взяли на фронт. В наш город пришли немцы. 9 сентября 1943г. немцы 

подогнали товарный поезд, в котором возили скот, и плеткам загнали нас в вагоны.  Нас везли 

долго. Кормили один раз в день.  

   



Привезли нас в Литовскую ССР город Каунас в концлагерь в сентябре-декабре 1943 года. 

Он был обнесен колючей проволокой. Спали на голых нарах, кормили 1 раз в день баландой 

темной. Нас подстригли на голо.Немцы хотели у нас брать кровь для своих солдат, но мы были 

сильно истощены: глаза были большие, большой вздутый живот, руки и ножки тоненькие. 

Старшая сестра заболела тифом, а немцы боялись этой болезни, и не стали у нас брать кровь. 

Сестру ничем не лечили.Вблизи Каунаса, с декабря 1943 по 1944 годы, мама и старшая сестра 

работали на сельхоз работах. Я пасла коров, лошадей с раннего утра до вечера.  В августе 1944 г. 

нас освободили Советские войска… 

 



 

Померанц 

Людмила Константиновна 

 

«Хоть годы нам откладывают шрамы 

 на лица, руки и сердца, 

Из этого не будем делать драмы –  

Пусть молодой останется душа…» 

 

          «Родилась 29 мая 1935 года в Молотовской области (сейчас Пермский край) Чусовского 

района в поселке Пашня. Когда началась война мне было 6 лет. Из Пашня мои родители 

переехали в поселок Верхняя Койва, где отец стал работать лесообъезчиком. Мама – 

домохозяйка. Отца забрали на фронт в 1942 году. Хорошо помню, отец делал обход, была зима, 

зашел домой и сказал: «Человек явился. Что случилось?» Мама, не говоря, что получила 

повестку, стала собирать ему с собой еду, вещи. Отец сразу все понял. Воевал под Москвой.  Нас 

четверо детей: старшей сестре 9 лет и младшей 1,5 года. Маме в ту пору было 34 года.  Мы жили 



в тайге, лес, снег. Мы, дети помогали по дому чем могли. Пилили дрова, таскали их домой и в 

баню, убирали снег.  Летом сено косили, сгребали,в огороде грядки поливали. Сажали и копали 

картошку... Мы старались – кто быстрее сделает. Ходили в лес за грибами.Все лето 

заготавливали для Армии сено, с нами рассчитывались длинными белыми макаронами. Хлеб 

давали по карточкам, не хлебом, а мукой. В муку добавляли все: крапиву, травы. В школу пошла 

с сумкой-авоськой. Пока было тепло, ходила пешком каждый день. С собой брала хлеб и бутылку 

молока. Когда стало холодно, оставалась ночевать у знакомых. Так я проходила до 3 класса. А 

потом нас со старшей сестрой поселили в интернате.  Запомнила, как учительница пригласила к 

себе в гости. Поставила мне тарелку супа и кусочек хлеба. Я съела, было так вкусно, что 

заплакала от счастья. С пятого класса училась в поселке Теплая гора. В этой школе я стала 

заниматься в разных кружках. Физкультурный, танцевальный, читала стихи. В 1957 году уехала в 

Свердловск, поступила в радиотехнический. По окончании весь курс направили в Иркутск, 

работать на радиозаводе.  

Всегда занималась общественной работой. На заводе была председателем Профкома.  Последние 

пятнадцать лет председатель Совета ветеранов на Маршала Конева, 11-ое отделение. 



 

У меня две дочери, три внука и внучка. Четверо правнуков. На Рождество всех собираю. Внуки 

молодцы, закончили институт. 

Хочу пожелать, чтобы молодежь больше читала книг.  

Занимались спортом, больше гуляли на свежем воздухе, а не сидели в интернете, за 

компьютером». 

 



 

Варгузина 

Зинаида Ивановна 

Мы жили тогда в предместье Марата по ул. Рабочего штаба. 

Мама работала, а папа служил в г. Благовещенске. Мы видели 

его очень редко, он приезжал на два-три дня и снова уезжал. 

Нас было трое: я с 1934 года, брат с 1936 года и сестра с 1939 

года самая младшая. В начале 1941 года сестра младшая 

умерла.И вот началась война, папа прислал записку, чтобы 

мама пришла на вокзал. Но поезд, в котором ехал папа, прошел 

мимо без остановок прямо на фронт. С фронта письма шли 

очень редко. Папа первое письмо прислал в 1942 году. В школу пошла, мама сделала из чего-то 

синенькую юбочку в складочку и рубашку. 



   

 Училась я в 39 школе.  Первая школьная зима была очень холодная, одеть было нечего. Делали 

из старых стежонок унты. И стежонки одевали, подпоясаешься. Тепло и ладно. Заматывались 

платками. Придешь со школы и на печку сразу. Отогревались.Наша учительница, Александра 

Васильевна оберегала нас как цыплят.Во время перемены она нас собирала в кружок, и мы 

играли в разные игры. Она водила нас в столовую детскую у Ангары.  А в большую перемену мы 

всегда ждали, что нам привезут пончики очень вкусные с ливеркой, даже сейчас часто 

вспоминаю их вкус. Сейчас таких вкусных пирожков нет. Когда стало совсем не в моготу, мама 

заболела, мы переехали в деревню в Нижний БурбукТулунского района.1953 году я вернулась в 

Иркутск и поступила на работу на Иркутскую слюдяную фабрику. Там я проработала 40 лет, всю 

свою жизнь. 

В 1971 году наградили Орденом Трудового Красного Знамени, 1979 году присвоили звание 

«Ударник социалистического соревнования и Победитель 9-ой пятилетки». В 1980 году – 

«Ударник социалистического соревнования и Победитель 10-ой пятилетки», награждена 



Орденом Ленина, в 1981 году была избрана на 26 съезд КПСС.  Молодым 

хочу дать совет: самое главное, чтобы плохих людей не слушались. Своим 

умом жили. И не нужно плохое перенимать, а наоборот все хорошее». 

 



 

Бояринова 

Антонина Васильевна 
«Я Бояринова Антонина Васильевна (Кожевникова), родилась 

1 сентября 1936 года в Богоявленском районе Пензенской 

области, на станции Дашково.  В семье было 5 детей. В 1937 

году нашу семью раскулачили и отца отправили в Сибирь.  

Как нас мама довезла до Иркутска, я не знаю – я была 

маленькая, но ехали очень долго. По приезду, мама сильно 

заболела, едва оправившись, пошла работать. Старший брат и 

сестра учились, а мы все, малыши помогали по дому. Началась 

война, папу и старшего брата взяли в армию. Мы голодовали. 

Как мы жили, не знаю.  



   

 

Старшая сестра Надя поступила в восемнадцать лет работать в столовую ГЭМ, где 

ремонтировали вагоны железнодорожники, придем к ней и помогаем чистить картошку, за это 

нам давали очистки. Очистки мама толкла, лепешки делала. Это нас спасало и уголь нас спасал. 

Вагоны с углем идут, уголёчки падают, мы собираем идем по рельсам следом. Рядом Ангара. 

Воду таскали на себе. Нечего было одеть. Мама как-то выменяла телогрейку, не знаю на что, 

сделала нам из ее рукавов ичиги. Мы пока до школы в них добежим, они все мокрые. На 

железнодорожном вокзале выстроили пахаус, куда ежедневно привозили раненых. Как только 

мы узнавали, что разгрузили раненых, мы бежали туда, поили раненых ангарской водой с 

чайничка. Выпоим, опять сбегаем на Ангару на полоскалку, наберем воды в чайник. Раненые 

лежали долго: и зимой, и летом, особенно летом все хотели пить – жара, крики, стоны. Лежали 

целыми днями, ведь машина возила их одна. 



     Всех наших героинь объединяет суровое военное 

детство. Кому больше, кому меньше чуток выпало горьких 

испытаний.                                              

          Закаленные суровыми военными тяготами жизни, 

каждая из героинь выросла из маленькой девочки в 

замечательного ЧЕЛОВЕКА.                 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



     

     
 

 

*«Для нас и детства не было отдельно, а были вместе – детство и война…» - развернутая тематическая 

книжная выставка; 

 

 

*Акция «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». Тема чтения: Великая Отечественная война (1941 – 1945 гг.); 

 

 


