
В годы войны интердомовцы разделили всю тяжесть военных 

лет вместе с советским народом.



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. 



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.



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.



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, 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. 



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.


