
Эльвира 
Айзеншнайдер 
и Рудольф 
Гундерман

Дань памяти погибшим 
интердомовцам.



Эльвира Айзеншнайдер

• Нежная музыкальная душа. Большие 
светло-голубые доверчивые глаза, мягкая, 
как будто извиняющаяся улыбка. Ей упорно 
не давалась «Баркарола» Чайковского, но 
позже мне казалось, что эта пьеса и 
Эльвира – одно и то же.

• Из воспоминаний Чавдара Драгойчева.



Детство Эльвиры

• Вскоре после прихода к власти нацистов, 7 марта 1933 года, во время обыска, 
проводимого штурмовиками СА и членами организации «Стальной шлем», 
мать Эльвиры, отказавшись выдать местонахождение мужа, на глазах 10-
летней дочери подверглась жестокому обращению, в результате стала 
калекой.

• Семья бежала в СССР, где отец учился в Международной ленинской школе в 
Москве (в 1936 году отец вернулся в Германию, вскоре был арестован и 
приговорён к пожизненному заключению, убит 19 апреля 1944 года в 
концлагере Маутхаузен), мать находилась под присмотром врачей (умерла в 
1977 году в Берлине).

• Эльвира же была отправлена в Первый Интернациональный детский дом 
ЦК МОПР в городе Иваново. Вступила в комсомол, окончила 10-й класс и, 
интересуясь литературой, готовилась поступать в Литературный институт в 
Москве или на филфак МГУ.



• 22 июня изменило все ее планы. Она сразу же подала заявление о 
приеме добровольцем в Красную армию, но получила отказ. Но все-таки 
пошла на курсы медсестер, а по вечерам преподавала советским 
офицерам немецкий язык. Через несколько месяцев, когда ей 
исполнилось 18 лет, Эльвира решила еще раз послать просьбу о 
зачислении ее бойцом в Красную армию, и на этот раз ее вызвали в 
разведшколу под Москвой. До весны 1943 года она училась там вместе с 
группой немецких комсомольцев, готовилась к работе за линией фронта. 
В этот год, не прерывая учебы, несколько раз побывала на заданиях у 
партизан, снова возвращалась в Москву. Весной 1943 года учеба 
закончилась. Самолет доставил Эльвиру далеко за линию фронта. Она 
спрыгнула с парашютом и благополучно добралась до Пфальца. Здесь 
она отыскала нужную подпольную группу и сообщила в Москву, что к 
заданию приступает. Было еще несколько радиопередач от нее. Только 
впоследствии из скупых косвенных сведений стало известно, что Эльвиру 
Айзеншнайдер схватили фашисты и, видимо, в 1944 году расстреляли.

По дорогам войны…



Рудольф Гундерман

• Рудо Гундерман. Замечательно умный парень. Насмешник и привереда, 
страстно любивший классическую музыку. Он мечтал стать 
архитектором-акустиком, строить концертные залы и оперные театры. 
Был немного замкнут, не по годам начитан. Молодой немец обладал 
философским складом ума. В юные годы уже зачитывался такими 
книгами, как «Диалектика природы» и «Антидюринг» Ф. Энгельса. 
Большие черные глаза светились добротой, которой он стеснялся, 
прикрывая ее остротами, а иногда и саркастическими замечаниями в 
адрес окружающих. 

• Из воспоминаний Чавдара Драгойчева



Единственная сохранившаяся фотография Рудольфа



•Рудольф добровольно вступил в ряды 
Красной армии. Воевал на Западном 
фронте. Был разведчиком. Юноша 
погиб в первые дни войны. 



Мы помним об интердомовцах, 
погибших в годы войны ради наших 
жизней и свободы. Предлагаем почтить 
память героев минутой молчания.


