
На 3.07.1942 
В детском доме воспитывается 236 человек, из них дошкольного возраста 83 человека, школьного 150 

человек. Дети учатся в школе №37 г. Иваново. Большим патриотическим делом явилась борьба детского 
коллектива за высокую успеваемость, которая к концу учебного года выразилась в 93%. Комсомольский 
коллектив детдома, насчитывающий 45 человек, не имели ни одного неуспевающего.

Учёба в годы войны



Первые воспитанники обучались в школах № 37, № 22 и № 40. 

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: испанского, китайского, немецкого и греческого не 

знают. Поэтому занятия в интердомовских, специально для этого оборудованных 

классах, были необходимы. 



Основной язык в детдоме  был русским. Это понятно – ведь там были дети многих национальностей. Если  
подбирались более или менее многочисленная группа ребят из какой – нибудь страны, то администрация 
старалась дать ей воспитателя или воспитательницу- их соотечественника, чтобы ребята не забывали 
родной язык и не очень тосковали.



С 1942 интердомовцы ходили в 40-ую школу, так как 37 школу превратили в 

госпиталь. Эта школа была женская и лежала 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 

обвязовали  платки.

Воспоминания Анны Керстан 



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.



Из воспоминаний Тимура Тимофеева
К нам приезжали делать доклады о международном положении М. Рокоши, Г. 

Дмитров, Д.З. Мануильский. Будучи шестиклассником, я вел занятия по международным 
вопросам  у третьеклассников,подряд читал два комплекта журналов: «Коминтерн» и еще 
более интересный журнал «Мировое хозяйство и мировая политика» . Был редактором нашей 
детдомовской стенгазеты.



Дошкольное отделение.
В дошкольное отделении воспитание детей велось на русском языке и кроме того немецкие и китайские дети 

с преподавателями изучают свой родной язык. В дневное время дети разделяются на две возрастные группы: 
старшую (6-7 лет) и младшую (3-4-5 лт). У ребят старшей группы хорошо развита речь, знают  много сказок, 
загадок и умеют их рассказывать своим товарищам.



Трудовое воспитание.
При доме работали мастерские: слесарно – механическая, столярная ишвейная. Мастерские работали как 

по обслуживанию детдома (изготовление хозяйственного и с/х  инвентаря), так и на оборону (заказы 
заводов). Занятия воспитанников в мастерских проходили систематически, по расписанию, под 
руководством квалифицированных инструкторов.


