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В канун 30-летия Великой Победы советского народа над 
фашистской Германией в мае 1975 года в Интердоме торжественно 
была открыта Доска памяти. На сером мраморе золотыми буквами 
были выписаны имена 17 воспитанников погибших в годы войны. 



Учитель  истории П.В. Конек 
вспоминал:

«Я стоял в зале, а видел 
окопы, воронки от бомб и 
погибших моих товарищей.  
Слезы наворачивались от 
воспоминаний! А взглянул 
на ребят и увидел новое 
спасенное поколение детей 
со всей планеты… Ради них 
стоило идти на смерть. 
Жизнь продолжается… 
Надо помнить, какой ценой 
досталась Победа, и все 
сделать,  чтобы фашизм 
не возвращался»



Заведующая музеем Кузнецова С.И. вспоминает:

«Интердомовская Доска Памяти имеет очень интересную 

историю, потому что не все закончилось в день ее 

открытия. Был такой интересный случай, однажды, ребята 

Интердома увидели, как в здание Интердома входят двое 

взрослых мужчин. Я в то время работала пионервожатой и 

ребята прибежали ко мне – «Софья Ивановна! Там наши 

приехали!». Словом «наши» называли всех, кто был 

воспитанником Интердома. Подхожу. Один из приехавших 

стоит около мемориальной доски, читает, а прочитав, 

кричит вниз второму: «Алька, смотри, тут про тебя 

написали!» 

Ах, забыл брат Альки Марищука, не заметил в волнительную 

минуту, что это не Почетная доска, а Доска Памяти, а на ней 

действительно было имя Али Марищука. Его считали 

погибшим, а он оказался живым! Вот какое счастье! Имя 

было стерто, но не надолго…»



К сожалению, вскоре еще одно имя погибшего в годы войны 

интердомовца открыли ребята – Альдо Виво. Его имя и написали 

вместо Алькиного. Имена героев из небытия возвращались в 

Интердом. 



Доска Памяти, которая была открыта в 1975 году дополнена 
еще двумя мраморными досками. На них так же золотом выписаны 
погибших воспитанников. История Интердома, история жизни детей 

во время войны, жизни Интердомовцев на фронтах войны она 
хорошо известна нам . Мы свято храним память о тех, кто погиб, о 
тех, кто воевал и о тех, кто выжил и спас Интердом во время ВОВ 

своим трудом в тылу, своей учебой и своими достижениями в 
мирной жизни, о которых мы сегодня с гордостью тоже можем 

говорить.



Брацанович Владимир (югослав) 
Волковицкий Валентин (поляк)
Вольгендлер Шолом (еврей)
Вольгендлер Аврум (еврей)
Вольгендлер Анатолий (еврей)
Виво Альдо (кубинец)
Гундерман Рудольф (немец)
Жарский Пётр (поляк)
Касабов Благой (болгарин) 
Николаиди Георг (грек)
Пунцуль Валентин (латыш)
Рёмлинг Курт (немец)
Робах Эдвин (эстонец)
Шютц Густав (немец)
Эйзеншнейдер Эльвира (немка)
Вилар Энрике (кубинец)
Карастоянова Лиля (болгарка)



22 июня

1941 года

В презентации используются фотографии
из  архива Интердома (1930-1950 гг)
и фотографии из свободного доступа сети интернет
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Воспитанники Интердома на 

отдыхе в Плёсе.  Июнь 1941 год.

В начале лета 1941 года в Интердоме было немноголюдно. 

Одни воспитанники уже грелись под южным солнцем в Крыму во 

всесоюзном пионерском лагере «Артек». Другие отдыхали в 

Белоруссии. У некоторых сотрудников начались летние отпуска. 



В то воскресное июньское утро Урзула Фогель, немецкая 

воспитанница, закрывшись в лаборатории, печатала фотографии. 

При красном свете медленно проступали на бумаге знакомые лица 

товарищей - мальчишек и девчонок, старших и младших, смешные, 

озабоченные, детские… Вдруг кто-то забарабанил в дверь: 

- Урзула! Война!..



Вспоминают Ани и Ева Бальцер

«Когда мы утром 22-ого июня 

1941 года услышали по радио, что 

фашистская армия напала на 

Советский Союз без объявления 

войны и широким фронтом 

перешла западную границу 

страны, мы были в ужасе: ведь 

существовал пакт о ненападении! 

Ошеломление и страх охватили 

нас. Но успокаивающе 

подействовала на нас речь 

Молотова в это утро. Мы стояли 

в нижнем вестибюле перед 

громкоговорителем, и Молотов 

говорил спокойным, но уверенным, 

ясным и громким голосом: «Мы 

отобьем немецкую армию, наше 

дело правое, мы победим!»



Вспоминает Чавдар Драгойчев

«22 июня 1941 года. Сегодня должен быть 

вечер-бал по случаю окончания учебного 

года. По традиции отличники поедут на 

экскурсию. На этот раз в Ленинград. Я 

сижу верхом на высоченной лестнице и 

прикрепляю длинные чёрные занавески в 

зрительном зале. Вбегает Благой –

раскрасневшийся, глаза блестят. «Ты 

чего, не знаешь? Началась война, 

фашисты напали на нас». «Ура-а-а!» -

заорал я на своей лестнице – «Бежим в 

военкомат, запишемся добровольцами. 

Сейчас мы им покажем! Два-три месяца –

и Европа будет свободной от коричневой 

чумы! И только вахтёр дядя Вася сидел 

насупившийся и мрачный. «Не радуйтесь, 

дурачки. Силён немец. Я воевал против 

него в прошлую войну, знаю».



Вспоминает Лю Айцин

«Летом 1941 года немецкие фашисты 

запустили свои когти в СССР. 

Началась Великая и в то же время 

очень тяжёлая отечественная война, 

а наша судьба оказалась связанной с 

судьбой Советского Союза. Сразу 

после начала войны все школьники на 

спортивной площадке заслушали речь 

директора об экстренной 

мобилизации. Он приказал быть 

готовыми к службе в армии и участию 

в боях. В то время повсюду были 

лозунги «Всё для фронта» и «Всё во 

имя Сталина». Более 10 юношей 

постарше из Болгарии, Германиии, 

Польши ушли на фронт. Остальные 

ребята прошли медицинский осмотр и 

были готовы к службе в армии»



Вспоминает Хорхе Виво

«В воскресенье 22 июня у нас был спортивный 

праздник. В самый разгар футбольного матча 

вдруг включили радиотрансляцию и диктор на 

весь стадион объявил, что будет передано 

важное правительственное сообщение. 

«Война»- это страшное слово, прозвучавшее 

несколькими минутами позже не столько 

потрясло нас, сколько вызвало чувство 

жаркой ненависти к агрессору, жажду 

немедленно рвануться в бой против 

захватчиков. Почти все футболисты,  сменив 

спортивную форму, со стадиона отправились 

прямо в райвоенкомат. В тот день, 22 июня, 

мы с моим другом испанцем Леовихильдо

Лопесом подали заявление о призыве в армию 

для надёжности сразу в три места. Из одного 

призывного пункта примерно через неделю  

пришёл положительный ответ»



Вспоминает  Хуан Цзянь

«Когда мы проводили напряжённый 

футбольный матч, по радио сообщили 

потрясающую нас весть: армия 

Гитлера вероломно начала 

наступление на СССР. Так началась 

Великая Отечественная война. 

Услышав по радио тревожное 

известие, к вечеру уже многие 

собрались в Интердоме. Долго 

дозванивались до исполкома 

Коминтерна: линия была перегружена. 

Но никто не расходился. Состоялся 

стихийный митинг, мнение было 

единым: Гитлеру необходимо дать 

самый решительный отпор. Наконец 

связались с Москвой. Оттуда 

успокоили: «Никакой паники! Главное -

собранность и дисциплина»



Вспоминает Фриц Штраубе

«Вдвоём с югославским другом мы 

занимались в кавалерийской школе 

имени Будённого. Занятия были по 

воскресеньям рано утром. 

Однажды мы едем из 

кавалерийской школы, а на улицах 

города уже полно людей и какое –

то непонятное движение. 

Приехали в детдом, а нам кричат 

навстречу «Война!». Германия 

вероломно напала на Советский 

Союз. Мы, немецкие ребята, были 

потрясены. К этому времени мне 

исполнилось 17 лет. Я подал 

заявление с просьбой призвать 

меня в Красную армию. Просьбу 

отклонили: я ещё не был 

совершеннолетним.



Юным интердомовцам своими глазами довелось увидеть ужасы 

нацизма. Они не могли допустить, чтобы фашисты поработили 

страну, которую они считали своей второй Родиной. Все считали 

своим долгом прийти на помощь советскому народу, своим 

родителям и сделать всё, чтобы уничтожить фашизм как явление. 



Жизнь

В интердоме

В связи с недостаточным количеством фотографий 
военных лет в презентации используются фотографии
из архива Интердома (1930-1950 гг) и фотографии из 
свободного доступа сети интернет
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В сентябре  1941 года Интердом был готов к эвакуации в Узбекистан. 

На дорогу запаслись сухарями, но вагоны к назначенному сроку не 

были поданы. Вскоре защитники Москвы отбили натиск фашистов, 

и Интердом остался в Иванове. 

Но на тот момент он совершенно не был готов к первой военной 

зиме – не было ни продуктов, ни топлива, ни одежды.



Справка о национальном составе воспитанников 

Интернационального детского дома по состоянию на 13 

марта 1942 года.

1. Китайцев – 58 чел.                                   16. Чехов – 3 чел.

2. Немцев – 25 чел.                                      17.  Испанцев – 3 чел.

3. Болгар – 11 чел.                                        18. Индусов – 2 чел.

4. Поляков – 10 чел.                                     19. Арабов – 2 чел.

5. Итальянцев – 9 чел.                                 20. Австрийцев – 2 чел.

6. Русских – 9 чел.                                         21. Турчанка – 1 чел. 

7. Румын – 7 чел.                                           22. Монгол – 1 чел.

8. Венгерцев – 7 чел.                                    23. Иранец – 1 чел. 

9. Латышей – 4 чел.                                      24. Англичан – 1 чел.

10.Сербов – 4 чел.                                          25. Югославов – 1 чел.

11.Греков – 3 чел.                                           26. Евреев – 1 чел.

12.Хорватов – 3 чел.                                       27. Португальцев – 1 чел.

13.Корейцев – 3 чел. 

14.Украинцев – 3 чел.

15.Бразильцев – 3 чел.

Всего 27 национальностей – 178 человек. 

Дошкольного возраста – 32 человека.



Начались военные детдомовские будни. С продуктами было тяжело. 

Во время войны на территории Интердома огороды заняли 

большую часть земли. У каждого класса был свой закрепленный 

участок. 

Старшие ребята выращивали кур и свиней. Свиньям давали 

«интернациональные» клички: «Болгарка», «Немка», «Чешка».



Часть территории 

Интердома занимал 

яблоневый сад. 

Урожай, собранный 

ребятами обеспечивал 

большую школьную 

семью фруктами осенью 

и сухофруктами зимой.



Кроме того, во время 

войны Интердому было 

выделено большое поле 

в селе Семёновском, в 

восьми километрах от 

Интердома. Ходили 

пешком туда и обратно 

на один день 

обрабатывать поля и 

собирать урожай. 

Последнее было 

особенно приятно, так 

как после работы 

жарили картошку на 

костре и ели её вдоволь.



Из воспоминаний 

интердомовцев:

«Во время войны врач 

Мария Михайловна 

Давыдова давала рыбий 

жир только особо слабым 

ребятам. С куском 

посоленного хлеба  мы 

шли к ней в её кабинет и с 

наслаждением принимали 

рыбий жир»

«В столовой у нас висели 

лозунги: «В солонку 

пальцами не лазь, не 

заноси в солонку грязь!» и 

«Когда я ем, я глух и нем»



Паула Хохкепплер –немецкая преподавательница – следила за 

тем, чтобы все правильно сидели за столом, держались прямо, 

не ставя локти на стол.

Кроме того все накрывали по очереди столы в столовой. 

Дежурные следили за тем, чтобы каждый из четырёх, сидящих 

за одним столом, получал по очереди горбушку, которую все 

любили»

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 

на 23 февраля 1942 года

в честь годовщины Красной армии

Завтрак: каша пшенная (без масла), чай( с сахаром), ½ конфеты

Обед: суп-лапша постный с картофелем, отварной картофель

(с кокосовым маслом и луком), кисель

Вечерний чай: чай (без сахара), белый хлеб (30% муки), ½ конфеты

Ужин: щи постные с картофелем, булка (30% муки), чай (без сахара)



Из  Докладной записки о состоянии Интернационального 

детского дома ЦК МОПР СССР от 16 августа 1943 г. 

«В доме введено полное самообслуживание. Подсобное 

хозяйство в этом году значительно расширено и работа в 

нем производится силами воспитанников. 

Хозяйство имеет: лошадей- 3 головы, коров и телят – 7 

голов, свиней- 45, кур – 107. 

Ожидаемый урожай полностью обеспечит детдом овощами 

и кормами на весь год»



Еще в первую военную зиму в Интердоме от сильных холодов 

лопнули трубы центрального отопления, тогда пришлось в комнатах 

и классах сложить печи. 

Старшие воспитанники ездили на лесозаготовки. Детдом топился 

дровами и торфом. 

Ложились спать в пальто и валенках, и раз кто-то поставил в 

спальню таз с горячими углями, и все чуть не задохнулись.



В сосновом лесу рядом с 

Интердомом были 

вырыты бомоубежища. 

При воздушных тревогах, 

старшие, бежали в 

дошкольное отделение, 

забирали подшефного  

малыша, одевали его, и 

бежали с ним в лес.



Все мечтали стать бойцами Красной армии. С утра ежедневно 

выходили на утреннюю зарядку. Врач Мария Михайловна Давыдова 

постоянно заботилась о здоровье воспитанников.

Ребята регулярно проходили медицинский осмотр и, если были 

обнаружены заражающие бациллы, то принимались 

соответствующие меры.

При заболеваниях ребят помещали в изолятор, который находился в 

отдельном корпусе на территории Интердома. При сложных 

болезнях отвозили в городскую больницу. 



Из воспоминаний  

интердомовки Ани Бальцер: 

«Особенно мне запомнились 

наши игры и кружки. Во что 

мы только не играли! 

Хорошо помню я игру «Казаки 

и разбойники». «Разбойники» 

прятали в одном месте, 

которое они называли 

«казакам», записку, в которой 

стояло следующее место и 

т.д. «Казаки» искали записки, 

пока в последней не стояло 

«ищите нас». Если они всех 

«разбойников» разыскивали, 

тогда победа была за ними, 

если нет, тогда они 

проигрывали игру.



«Особенно я любила игру, которую  в Интердом привезли немецкие 

дети. Играют две команды. Надо сразить противника, ударив его 

мячом. Сражённые игроки уходят за поле противника. Если им удаётся 

сразить противника сзади, они возвращаются на свое поле. Я часто 

была капитаном одной команды, а моя китайская подруга Ай-чин

другой. 

Немецкое название игры «Volkerball» (мяч народов). А у нас называлась 

«Долой империалистов», но когда западные державы открыли второй 

фронт, мы должны были переименовать игру в «Меткий удар».



Ещё был популярен 

литературный кружок. 

В Интердоме издавали 

собственный журнал, в 

котором помещали свои 

рассказы и стихи. 

Учились рисовать, 

вышивать, обвязывать 

платки, вязать крючком и 

спицами в вышивальном 

кружке, играть на рояле и 

мандолине в музыкальном 

кружке.



Летом, конечно, ходили в лес гулять, собирать ягоды и грибы или 

шли через лес на реку Талку, в которой купались с большой 

осторожностью, так как большинство из ребят не умели плавать. 



Из  Докладной записки о состоянии 

Интернационального детского дома ЦК МОПР СССР 

от 16 августа 1943 г. 

«При доме организованы кружки:

- 4 физкультурных с охватом  40 чел.,

-1 пулеметный с охватом 25 чел., 

- 1 бокса с охватом 12 чел, 

- 1 ритмический 60 чел, 

- 1 хоровой  26 чел,

- 1 музыкальный 29 чел., 

- 1 ИЗО 42 чел.

Силами воспитанников дан спектакль, сбор от 

которого передан в фонд обороны»



В Интердоме очень ждали конца войны. Сообщение о Победе 

советских войск услышали ночью мальчики, у которых было радио. 

Они разбудили остальных ребят. Все радостно кричали, пели и 

танцевали.

К празднику Дню Победы  ивановские ткачи подарили 

интердомовцам ткань и каждая девочка смогла сшить себе платье. 

Тогда были модными вязаные воротнички и каждая из девочек 

умела вязать. Их этому научила Евдокия Ивановна- мама 

воспитанницы Петры Раденковой, которая вела рукодельный 

кружок. 



учеба

В интердоме

В связи с недостаточным количеством фотографий 
военных лет в презентации используются фотографии
из архива Интердома (1930-1950 гг) и фотографии из 
свободного доступа сети интернет
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В годы войны в Интердоме воспитывалось более 230 человек, из 

них дошкольного возраста 83 человека. Борьба детского коллектива 

за высокую успеваемость, которая к концу 1941-1942 уч. года 

выразилась в 93%, была личным вкладом  в Победу каждого 

воспитанника. Комсомольский коллектив Интердома, 

насчитывающий 45 человек, не имели ни одного неуспевающего.



В начале войны обучались в школе № 37. Очень трудно 

приходилось интердомовцам. Им выдали учебники 

общеобразовательной советской школы, норма оценок была общей, 

учитель объяснял урок на русском языке, диктанты – на русском, 

одноклассники, русские ребята - помощники плохие: иностранных 

языков не знают. Поэтому занятия родным языком проводились в 

интердомовских, специально для этого оборудованных классах.



Воспоминания воспитанницы 

Анны Керстан

«С 1942 года девочки ходили в 

школу №40, так как школу №37 

превратили в госпиталь. Эта 

школа была женская и была дальше 

от Интердома. Нам нужно было 

ходить до неё приблизительно 30 

минут. Преподавание велось в двух 

сменах. Не помню, чтобы мы на 

уроках шумели. Наша 

недисциплинированность 

выражалась только в том, что мы 

в первую часть урока, когда обычно 

одна из учениц у доски отвечала на 

вопросы учителя, читали под 

партой интересные книги или 

перед Днём учителя обвязывали  

платки» 



«Домашние задания мы 

делали в детдоме. Задавали 

по каждому предмету, так 

что приходилось тратить 

на их выполнение несколько 

часов. У каждого класса 

имелось своё помещение и 

был свой воспитатель. 

Нашим воспитателем была 

болгарка Свобода Благоевна

Касабова, которую мы 

уважали»



Основной язык в детдоме  был русским. Это понятно – ведь там 

были дети многих национальностей. Если  подбирались более или 

менее многочисленная группа ребят из какой – ни будь страны, то 

администрация старалась дать ей воспитателя или 

воспитательницу- их соотечественника, чтобы ребята не забывали 

родной язык и не очень тосковали. В дошкольном отделении 

воспитание детей велось на русском языке и кроме того, немецкие и 

китайские дети с преподавателями тоже изучали свой родной язык.



ИНТЕРДОМОВЦЫ - МЕДАЛИСТЫ

Тимофеев Тимур 

–1945 г

Лили Фу 

1949 г

Анна Чжуан 

1946 г

Комова Наташа

1950 г

Алеева Роза

1951 г

Буняков Гена

1952 г

В годы войны интердомовцы считали хорошую учебу своим 

личным вкладом в победу нашей страны над фашистскими 

захватчиками. Они верили в Победу и знали, что после войны, для 

создания светлого будущего особенно нужны будут талантливые 

люди, хорошие специалисты. В первые послевоенные годы 

Интердом выпустил шесть золотых медалистов.



Помощь

фронту

В связи с недостаточным количеством фотографий 
военных лет в презентации используются фотографии
из архива Интердома (1930-1950 гг) и фотографии из 
свободного доступа сети интернет

Интернациональный детский дом В ГОДЫ 
ВОЙНЫ ЖИЛ под девизом

«Все для фронта, все для победы»

Из архивных документов Интердома: с первых 

дней объявления мобилизации воспитанники 
детдома включились в работу 
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Ребята и сотрудники Интердома участвовали в воскресниках и на 

трудовых работах: в оборудование госпиталей, работали на заводе 

№4, убирали железо — дорожное полотно. На рытье 

противотанковых рвов и окопов работали ребята и сотрудники в 

течении полутора месяцев, вырыли окопов 250 куб. м. 



Принимали участие в строительстве аэродрома. Все заработанные 

средства  сумма 1370 р. сданы в фонд обороны. На построение 

танковой колонны  и сотрудники внесли 291 р., на подарки ко дню 

Красной Армии — 200 р. 



•

Швейной мастерской Интердома 
изготовлено 600 штук кисетов, 
сшито для подшефного 
госпиталя 55 салфеток, 2180 
носовых платков, 1810 
воротничков, 10 мешочков для 
хранения партдокументов, 19 
халатов, 35 рубашек, 200 
наволочек, вышито 35 
салфеток. Склеено ребятами 
2500 конвертов. Для раненых 
бойцов и командиров, 
находящихся в подшефном 
госпитале, были приготовлены 
и розданы 130 подарков. 
Содержимое подарка — 2 
вышитых носовых платка, 2 
воротничка, блокнот, карандаш, 
булка, колбаса, конфеты и 
сухари.  



•

Вспоминает воспитанница Лю
Айцин:

«Поддерживая фронт, мы 
девушки, днём и ночью шили 
белые маскхалаты,  варежки, 
гимнастёрки, чехлы для фляг 
для командиров и бойцов, 
воевавших на фронте. Каждый 
день я вставала ранним утром, 
потом садилась за швейную 
машинку и начинала шить. 
Думала я только об одном: как 
можно больше и лучше сшить, 
чтобы бойцы Красной армии в 
моих варежках могли ещё 
успешнее бить фашистов»



В Иванове появились раненые. В городе открылись госпитали, и 

туда пришли юные воспитанники детдома. Один из них находился в 

шести километрах от Пустошь — Бора, и после занятий в школе в 

любую погоду,  зимой и летом, в холод и дождь, четыре девушки —

болгарка Петра Раденкова, итальянка Анджела Батиста, югославка 

Майя Моисеенко и Урзула Фогель, которой едва исполнилось 

шестнадцать лет, - шли к раненым, к своим подшефным. 



Санитарная дружина, состоящая из сотрудников и воспитанников, 

выходила на ж/д станцию «Сортировочная» для встречи 

эвакуированного населения,  где раздавали питание, убирали 

вагоны, кипятили воду и мыли маленьких детей в душе. 



•

Из воспоминаний воспитанницы 
Розы Юй Бинь.

«О трудных годах войны много 
воспоминаний. Старшие ребята 
хорошо помнят как своими руками 
готовили противотанковые 
бутылки с зажигательной смесью. 
Сколачивали ящики для укладки и 
перевозки снарядов. Как помогали 
собирать урожай в опустевших 
колхозах. Были созданы тимуровские 
команды, которые заботились  
семьях фронтовиков. Дети 
помладше шили ватную одежду и 
рукавицы, вышивали кисеты  для 
махорки, писали письма  
фронтовикам» 

Девиз: «Все для фронта, все для 
победы!» был оправдан 
интердомовцами.



агитбригады

интердома

В связи с недостаточным количеством фотографий 
военных лет в презентации используются фотографии
из архива Интердома (1930-1950 гг) и фотографии из 
свободного доступа сети интернет.
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В Интердоме, даже во время 

войны, было много кружков. 

Знаменит был ритмический 

кружок, которым руководила 

мастер балета Марья Петровна 

Васина. Она ставила с танцы 

разных национальностей.  До 

войны кружок был одним из 

лучших в области. Во время 

войны, ребята выступали в 

госпиталях. Народные танцы 

танцевали на праздниках 

наряду с вальсом, фокстротом 

и танго, которые разучивали 

сами. Одному эстонскому 

народному танцу обучили 

эстонские солдаты, которые 

лежали в госпитале, 

превращённом из 37-ой школы.



Вспоминает воспитанница        

Ани Бальцер:

«Помню болгарский танец, в 

котором участвовали 60 

танцоров. Мы также танцевали 

разные сказки, например «Гуси-

лебеди», где я участвовала, целые 

балеты и отдельные танцы под 

классическую музыку. Помню 

танец под музыку Чайковского из 

балета «Щелкунчик». В белых 

балетных платьях, с двумя 

шарами из газет и клея в руках,  

на которые мы наклеили осколки 

зеркал, мы танцевали, и шары, на 

которые падал свет, блестели, 

как искры».



«Был у нас и хор, но я в нём не 

участвовала, так как пела не 

очень хорошо, хотя любила петь и 

знала много текстов. 

В моём песеннике записано 87 

текстов. Почерк очень мелкий, 

так как во время войны у нас было 

бумаги и почти не было тетрадей. 

Мы их мастерили из бумаги с 

обложками из газет.



Лучшей танцоркой Интердома тех лет была кореянка Вивиана Пак. 

В сентябре 1943 года Вива была переведена на учебу в 

Хореографическую школу-студию при Государственном 

Академическом ансамбле народного танца под руководством Игоря 

Моисеева. Позже стала солисткой ансамбля, а затем педагогом 

ГААНТ им. Моисеева.



Интердомовцы часто навещали госпитали для раненых бойцов. В 

госпитальных палатах, проходили теперь концерты художественной 

самодеятельности.  Ребята выступали перед ранеными, пели песни 

на разных языках, читали стихи, танцевали. После концертов много 

разговаривали с ранеными. 



Пионеры на сборных пунктах (статья в 

газете «Ленинец» от 28.06.1941. №81 

«В дни мобилизации трогательную 

заботу о своих отцах и братьях, 

отправляющихся на фронт, проявляют 

ивановские пионеры и школьники. 

Неустанно следят они за чистотой на 

сборных пунктах, украшают их цветами, 

организуют выступления 

самодеятельных коллективов. На 

сборном пункте в помещении клуба 

сосневских фабрик почти в течение дня 

беспрерывно чередуются 

художественные детские коллективы. 

Вчера проводить мобилизованных 

пришли воспитанники 

Интернационального детского дома»



«Встреча с детьми зарубежных 

революционеров была особенно 

радужной. В обширном зале не 

осталось ни одного свободного 

мечта. В проходах между 

стульями у стен разместились 

провожающие. 

Воспитанник Чавдар Драгойчев

заверил отъезжающих от имени 

ивановских пионеров в том, что 

семьям бойцов ребята будут 

помогать всем,  что в их силах. 

Воспитанники вручили 

мобилизованным библиотечку, 

собранную в подарок от детей.

С большим удовольствием 

собравшиеся смотрели  и 

слушали хор воспитанников 

интердома, танцы Вивы Пак, и 

декламацию Урзулы Фогель».



Драматический, вокальный и балетный кружки дали свыше 120 

концертов в госпитале г. Иванова, организовали 3 платных концерта 

и собрали свыше 10 000 рублей в фонд оброны.



интердомовцы

В оккупированной 

белоруссии

В презентации используются фотографии
из  архива Интердома (1930-1950 гг),
архива музея «Дети лихолетья» (Республика Беларусь)
и фотографии из свободного доступа сети интернет

:Июнь… Клонился к вечеру закат
И теплой ночи разливалось море,
И раздавался звонкий смех ребят,
Не знающих, не ведающих горя.
Июнь! Тогда еще не знали мы,
Со школьных вечеров домой шагая,
Что завтра будет первый день войны,
А кончится она лишь в 45-м, в мае.
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В 1941 году, группа детей иностранных коммунистов–

политэмигрантов, в том числе и ребята из Интердома, всего за 

несколько дней до начала войны прибыла на отдых в санаторий 

«Новоельня» в Белоруссии - в сотне километров от границы 

Советского Союза. Воскресным утром 22 июня 1941 года 

интердомовцы, вместе с местными детьми, пошли купаться на реку 

Молочадка и увидели как летят немецкие самолеты.



Список детей, которые были 

направлены 

в детский санаторий «Новоельня»

ЧИ ИН (ТИНА ОСТРОВА) – КИТАЯНКА            13 лет

РОЗА АВЕРБАХ – ЮГОСЛАВКА                       10 лет

ВАЛЯ ГЕРЕ – СЛОВАЧКА                                   10 лет

ЮЛИЙ ГЕРЕ – СЛОВАК                                      13 лет

ИГОРЬ АСТАФЬЕВ – РУССКИЙ                        10 лет

ВЛАДЛЕН БАДИАН – АВСТРИЕЦ                    10 лет

ВОЛОДЯ БУЙКАН-МАКАРОВ – РУМЫН          13 лет

ФЕРДИНАНД ТРАУТМАН – АВСТРИЕЦ          13 лет            

КАРЛ МЮНИХРЕЙТЕР – АВСТРИЕЦ               13 лет

ЛЮЦИЯ МЮНИХРЕЙТЕР – АВСТРИЙКА        14 лет

ПОЛЕТТА ГЛЮКОЗИО – ИТАЛЬЯНКА             13 лет

ЭРИК ГОРЮНОВ – ЧЕХ                                        8 лет

ГРЕТТА ШТАДЛЕР – АВСТРИЙКА                    12 лет

ЮРИЙ ГОЛОВИН – КИТАЕЦ                              12 лет

ВАН-ЛИ ИЗМАЙЛОВ – КИТАЕЦ                        12 лет

ДЖИМ КОМОГОРОВ – НЕГР                              9 лет             

ИОНКО ЧЕНГЕЛОВ – БОЛГАРИН                     11 лет

ВОЛОДЯ МАРСИН – КОРЕЕЦ                           12 лет

ДРАГОМИРА РЕНЯК – ЧЕШКА                          13 лет

ВЛАСТА РЕНЯК – ЧЕШКА                                 12 лет

ИРМА ЭВЕРС – НЕМКА                                       9 лет

С первых дней войны Пионерский лагерь «Новоельня» оказался в 

немецкой оккупации.



Пятеро самых старших (10 до 12 лет) решили самостоятельно 

добираться до Москвы: Фосслер Игорь, Юрий Головин, Ионко

Ченгелов, Юлий Гере, Ван Ли Измайлов. Пешком в обход больших 

городов дошли до Смоленска. До Москвы в 1943 году дошел только 

Игорь. Где–то под Борисовом пропал без вести  китаец Ван Ли, 

словак Юлий Гере стал разведчиком в партизанском отряде, китайца 

Юру Головина забрали на черные работы в немецкую военную 

часть, с которой он отступал под натиском Красной Армии до 

польской Гдыни, где его освободили советские солдаты. Болгарина 

Йонко Ченгелова приютила крестьянская семья.



Самых маленьких: Джима Комогорова, Эрика Горюнова и Владлена 

Бадиана воспитательница отправила с отступающими ранеными 

солдатами. Но по дороге в Минск их настигли фашисты и дети 

попали в детский в концлагерь «Дрозды», где Эрик Горюнов погиб.

Джима взяли работником в дом, он сбежал и спрятался в детский 

приют, где пробыл два года и дождался освобождения.  

Владлена перевели в концлагерь Острошицкий Городок, оттуда в 

более жесткий концлагерь «Семково», который в феврале 1943 года 

был освобожден белорусскими партизанами бригады «Штурмовая». 



В августе 1941 года немецкие власти заинтересовались детьми. 

Местному бургомистру было поручено собрать детей в 

заброшенный дом и организовать своего рода приют, но не для 

помощи детям, а для подготовки рабочей силы и доноров для 

немецких солдат. Местное население собирало для детей продукты 

питания, одежду, делились с детьми чем могли. 

В мае 1943 года, когда присланная в приют немка решила, что 

югославка Роза Авербах и словачка Валя Гере — еврейки. Девочек 

отправили в Новогрудское гетто, где они были убиты.



Летом 43-го судьба уготовила китаянке Чжу Минь и ее 

семерым подругам, пожалуй, самое суровое испытание. Их 

фашисты угнали на каторжные работы в Германию. Два долгих года 

они были в концлагере «Равенсбрюк" под Кенигсбергом. В мае 45-го 

Советская армия освободила детей, и вскоре они снова оказались в 

Москве.



Из-за голода и болезней далеко не все дети дождались конца войны: 

из 300 выжило чуть больше 180 ребят. Измученных, но выживших 

детей освободили в 1945 году бойцы Красной Армии. . 



.

В Белоруссии в Новоельнянской средней школе Дятловского района 

Гродненской области есть музей «Дети лихолетья». Белорусские 

школьники, в течение многих лет вели поисковую работу, по 

крупицам собирали сведения о детях-политэмигрантах и бережно 

хранят память о подвиге взрослых и детей в годы Великой 

Отечественной войны.



В 1995 году вышел на экраны китайский фильм «Красная 

вишня», который  рассказывал о событиях, связанных с детьми в 

Новоельнянском детском лагере и который вызвал огромный 

отклик  у зрителей.

Прообразом девочки Чу Чу была дочь знаменитого китайского 

военачальника, одного из основателей Народно-освободительной 

армии Китая, видного деятеля китайской Компартии маршала Чжу

Дэ – Чжу Минь.



О событиях того далекого  времени рассказывают книги: 

И. Васюкевич «Трагедия белорусского Артека», В.Томин «Дорога к 

дому», Д. Димих и С. Михайлов «Вяртанне», В. Павлов «Дети 

лихолетья».



Все тяготы войны: смертельную схватку с врагом на фронтах и в 

тылу, голод, непосильный труд, мучение и смерть в фашистском 

плену, потерю родных и близких, товарищей – испытали 

интердомовцы. И сегодня, нам нельзя забывать и о тех, кто своим 

трудом в тылу приближал час Победы.


