
«ДЕТСТВО 
ОПАЛЕННОЕ 
ВОЙНОЙ…» 
 
75-летию Великой Победы (1941-1945)  

ПОСВЯЩАЕТСЯ 



ДЕТИ ВОЙНЫ 

Дети войны – 
это целое 

поколение. 
Мужественное 

поколение. 



    ДЕТИ ВОЙНЫ 
 

•  Выжить в условиях 

тяжкого военного 

времени само             

по себе можно 

считать подвигом. 



  ДЕТИ ВОЙНЫ 
 

 

 

• А они не просто 
выживали, а по 
мере своих 
детских сил, 
помогали стране 
победить 
фашизм. 



ДЕТИ ВОЙНЫ 
 

 

 

• А ПОСЛЕ ВОЙНЫ, ЕДВА 
ПОВЗРОСЛЕВШИЕ, НО 
ДОЛГО ЕЩЕ ГОЛОДНЫЕ, 
РАЗДЕТЫЕ И РАЗУТЫЕ, 
ПОДНИМАЛИ СТРАНУ ИЗ  
СТРАШНОЙ РАЗРУХИ… 



Сахаровская 

Нина Ивановна, 

93 года 

Стрижак Тамара 

Алексеевна, 86 лет 
Гаврик (Гореликова) 

Клавдия Петровна 

84 года 

Померанц 

Людмила 

Константиновна,     

84 года 

Варзугина Зинаида 

Ивановна, 86 лет 

Бояринова 

(Кожевникова) 

Антонина 

Васильевна, 83 года 

Шесть историй, шесть судеб с улицы Маршала Конева.                                 

Это воспоминания детей войны о своем разрушенном, обожженном 

войной детстве. 



ЗИНАИДА  ВАРЗУГИНА 

Зинаида Варзугина помнит, по рассказам своей мамы, что отец 

служил на Дальнем Востоке. Он прислал записку, чтобы мама 

пришла на вокзал попрощаться, но поезд, следовавший на фронт, 

промчался мимо… 

г. Иркутск. Железнодорожный вокзал 
Поезд Владивосток - Москва 



 

ЗИНАИДА 
ВАРЗУГИНА 

 
• Наступили голодные 
дни, и только в школе 
можно было покушать: 
детей водили в детскую 
столовую на берегу 
Ангары. Большую 
перемену ждали с 
нетерпением… 



ЗИНАИДА ИВАНОВНА  

• «…а в школе, когда 

перемену ждали, 

всегда пончики, такие 

пончики вкусные были, 

таких пончиков нет, с 

ливеркой,  сейчас нет 

таких вкусных 

пирожков…» 



ЗИНАИДА 

Первая школьная 
зима показалась 

Зиночке такой 
морозной.     

Одеть толком 
нечего было… 



ЗИНАИДА 
ИВАНОВНА 

 

• «…делали из ватних стежонок 

унты и стежонки одевали, 

платками заматывались.   И вот 

так ходили. Придешь со школы, 

встретят, на печку сразу,  

отогревались…» 



ЛЮДМИЛА  ПОМЕРАНЦ 
 

 

            Рада была до слез чашке супа, в те военные годы 
и Людочка из глухой таежной деревни Пашня 
Чусовского района Пермского края.  Люда жила со  
старшей сестрой  в соседнем селе Теплая гора, за 
шесть километров, училась в школе-интернате. Кушать 
себе готовили сами. 

  Однажды, заигравшись с одноклассником,  оказалсь в 
его дворе. Мальчик был сыном учительницы. Женщина 
спросила, что вы сегодня будете кушать?   И не долго 
думая, пригласила девочку к столу… 



                                                                                                                                     

ЛЮДМИЛА 
КОНСТАНТИНОВНА 
ПОМЕРАНЦ 
 

«…учительница пригласила к себе в 

гости.  Поставила передо мной тарелку 

супа и кусок хлеба. Я заплакала… Я 

помню, что я когда поела, мне так 

хорошо стало…» 

 

 



ЛЮДМИЛА 
КОНСТАНТИНОВНА  

 

• «…Вот наши матери, они такое 

пережили… Надо же было пятерых 

чем-то накормить…» 



 

ТОНЯ КОЖЕВНИКОВА (БОЯРИНОВА) 
 
  

 

• У Тони  все военное детство 
крутилось около железной 
дороги Иркутск-пассажирский.                       
Жили рядом с вокзалом,                            
в съемном флигелечке на 
улице Шмидта. 

• «Железка» кормила как 
могла… 

 



АНТОНИНА 
ВАСИЛЬЕВНА 

• Старшая сестра Надя 
поступила работать в 
железнодорожную столовую. 
Антонина и младший брат 
Миша бегали к ней, помогали 
чистить картошку, за что им 
отдавали очистки.  

• Собирали уголь за вагонами, 
идущими на Восток из 
Черемхово… 



ТОНЯ 
КОЖЕВНИКОВА 
• Иркутский железнодорожный вокзал. 
Именно отсюда в годы войны уходили 
эшелоны на фронт и в Иркутск приходили 
поезда с ранеными. 

• Первые санитарные поезда начали 
прибывать в Иркутск в январе 1942 года. 

• В госпиталях Иркутска прошли лечение 
больше чем сто тысяч раненых воинов.  
Какое-то время раненым приходилось 
ждать своей очереди перевозки в 
госпиталь в сооруженном небольшом 
строении – пентхаусе, так называли его 
местные жители. Прямо здесь на 
железной дороге раненым оказывали 
медицинскую помощь, раны не ждали. 
Дети помогали чем могли… 



АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА 
• Нас спасало то, что на 
железнодорожном вокзале 
выстроили пентхаус, куда 
разгружали раненых. 

• Радость была, что привозили 
раненых. Кричат, эшелон подошел! И 
мы все сразу туда. 

• Я поила раненых из чайничка 
водой. Если нам дадут за это 
сухарик, это было для нас все… 
Помогали сестричкам стирать 
бинты.  



ТАМАРА  СТРИЖАК 

• Наш поезд памяти мчится 

дальше… Забайкалье, станция 

Борзя – здесь родилась и 

выросла Тамарочка Стрижак, 

озорная, веселая певунья…  

 



ТАМАРА СТРИЖАК 

• Когда началась 
война, Тамаре шел 
восьмой год. Отец 
записал её в первый 
класс и вскоре был 
призван на фронт. 
«Тут уже моя жизнь 
пошла…», 
вспоминает наша 
героиня. Бегала с 
подружками на 
вокзал, выступали 
перед солдатами, 
проезжающими на 
фронт. Со второго 
класса их стали 
водить на тарную 
базу… 



ТАМАРА СТРИЖАК 



  ТАМАРА  
АЛЕКСЕЕВНА  

СТРИЖАК 
• В госпитале Тамара 

получила за свою доброту  
имя – Тереза. Назвал её 
так раненый танкист с 
Иртыша. Научил он её и  
новой песне об Иртыше, 
которая очень  
полюбилась нашей 
героине и пронесла она 
эту песню через всю 
жизнь, как память о том 
далеком военном 
детстве… 



КЛАВА ГОРЮШИНА 

 

 

Брянская область город Дятьково. Отец и мать Клавы Горюшиной работали на 
железной дороге, дом находился в ста метрах от вокзала. 

 





КЛАВДИЯ ГОРЮШИНА 



ГОРЮШИНА  КЛАВДИЯ 



ГОРЮШИНА КЛАВДИЯ 
• Если был ад на земле, то он находился в 

концентрационных лагерях на территории 
Прибалтики. За колючей проволокой происходило то, 
что сегодня сложно себе представить. Нацистские 
палачи при содействии местных пособников 
издевались над приговоренными к смерти, если ты 
попадал в такой лагерь, шансы выбраться из него 
были ничтожны. В июне 1943 года Каунасское гетто 
было преобразовано в концлагерь «Каунас». 



КЛАВДИЯ 
ГОРЮШИНА 

• Клавдия с мамой и тремя 
сестренками пробыла в 
концлагере «Каунас»  несколько 
месяцев. 

• В лагерь часто приходили латыши, 
набирали себе работников из 
пленных. Так семья Горюшиных 
осталась в живых.  

• «Малолетний узник… За словами: 
«детство, опаленное войной» , и 
этап с кровавыми следами, плач и 
крики, холод и конвой…     

 Все же узники – сильные духом!                                         
И в застенках остались людьми.                     
Пусть погибшим земля будет пухом,               
Тем, кто выжил – поклон до земли!» 



НИНА ИВАНОВНА САХАРОВСКАЯ 

• В 1943 году Ниночке исполнилось      
16 лет и она поступила на курсы 
разъездных связистов при 
Иркутском железнодорожном 
почтамте. Через три месяца 
началась её служба: от Иркутска до 
Владивостока, Читы и  Хабаровска.         
С такими же юными связистками 
собирала  почту, но не только 
девочки собирали, но и развозили:  
«Треугольник – живой! Удача! Коли 
серый казенный конверт…» 



НИНА ИВАНОВНА САХАРОВСКАЯ  



НИНА ИВАНОВНА 
САХАРОВСКАЯ  

 
 
 



НИНА ИВАНОВНА 
САХАРОВСКАЯ  

 
 
 



• Маление девочки выросли. Прожили 
достойную жизнь. Каждая из них стала 
замечательной мамой, бабушкой! 

• Военное детство закалило наших героинь: 
среди них  есть Ударники Труда, Почетный 
донор, делегат 26 съезда КПСС и все они 
большие общественницы! Жить для других их 
научила сама ЖИЗНЬ! 

• Наши героини с улицы Маршала Конева 
сегодня желают нам только добра и мира.  

• Давайте и мы пожелаем им здоровья и 
долгих лет жизни! 



Огромную благодарность 
за поддержку и участие в 
сборе материалов о детях 

войны с улицы Маршала 
Конева 

выражаем 11-ому 
отделению Совета 

ветеранов Свердловского 
округа и в частности 

ГАЛИНЕ АНДРЕЕВНЕ ШВЕЦ и 
БЕРТЕ МИХАЙЛОВНЕ 

ИКОННИКОВОЙ 



«Не забывайте, прошу, того поколенья, 

Чьё детство украла война. 

Всё горе и беды со взрослыми вместе 

Из чаши одной хлебнули сполна…» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ         
«ДЕТИ  ВОЙНЫ» 

Идея: Карака Елены Витальевны – директора МБОУ      
г. Иркутск, СОШ 328; 

Руководитель проекта: Юрченко Татьяна Григорьевна 

Рабочая группа: 

• Аскаров Кадыр Аскарович  

• Котова Татьяна Викторовна 

• Петрова Валерия – 11 «а» класс 

• Юсуфов Шахверди – 10 «а» класс 

 


