
27 имён интердомовцев, погибших в годы Великой Отечественной 
войны запечатлены на памятной мраморной доске Интердома. 

Наш рассказ о двух поляках –
Петре Жарском и Валентине Волковицком



В архивах сохранились немногочисленные документы о 
Валентине Волковицком.

По результатам поисковой работы нам удалось узнать, что

Волковицкий Валентин Моисеевич родился в 1919 году. Его отец, 
польский революционер, 13 лет провёл в тюрьме и его семья с 

помощью МОПРа переехала из Польши в Москву и жила по 
адресу: Москва, ул. Обухова д.3 в «Доме политэмигрантов». 



Валентин Волковицкий ушёл служить в Красную Армию в 1939 
году. В годы Великой Отечественной войны в звании ст. сержант 

был механиком – водителем танка Т-34. 13 января 

1943 года награждён медалью «За отвагу».



Из записи о награждении:

«Механика водителя танка т-34 
старшину Волковицкого за то, 
что он во время боя с 11 по 14 
сентября 1943 года действовал 
смело и решительно. 

Их экипаж из засады уничножил
5 повозок, 1 автомашину и до 50 
гитлеровцев»



Валентин Волковицкий
погиб 7 июля 1944 года 
при освобождении 
Белоруссии от 
гитлеровских 
оккупантов. 

Похоронен близ города 
Петрозаводск в Долине 
Героев.



Пётр Жарский был сыном 
профессионального польского 
революционера – коммуниста. Его 
отец Тадеуш Жарский, был членом 
ЦККПП, много раз арестовывался 
властями Польши, сидел в тюрьмах, 
находился в ссылке. Окружной суд в 
Лодзи приговорил его к восьми 
годам каторги. Он просидел в 
тюрьме два года, затем по обмену 
политическими заключенными между 
Польшей и СССР в 1933 году был 
освобожден и приехал в Советский 
Союз. Вместе с ним в страну Советов 
приехала его жена и двое сыновей –
Пётр и Юрий. 



В своей автобиогрфии Пётр 
писал: 

« Я родился в 1921 году  27 июня 
в Польше в городе Полоцке. 
Родители мои по 
происхождению интеллигенты: 
мать – учительница, отец –
партийный работник.                         
Мы с семьёй жили в Варшаве, 
школу я не посещал, начальное 
образование получил от 
матери…..                                             
В 1934 году 5 мая мы с братом 
приехали в Интернациональный 
детский дом имени Стасовой».



Вот что вспоминал бывший воспитанник Интердома 

Лех Багинский о Пете: 

«Хорошо его помню, очень начитанный был парень. Мы с ним 
были очень похожи, так что нас с ним очень часто путали друг с 
другом, что служило причиной многих весёлых недоразумений. 
Пётр был одним из самых моих близких друзей по Интердому». 



Когда Петя учился на рабфаке и в 
Институте, он часто бывал в семье 
Шапатиных. Из воспоминаний 
Зинаиды Шапатиной:

«Петя был немного застенчивый, но 
зато начитанный и трудолюбивый 
парень. Учился только на отлично. 
Бывало, отец что–то мастерит, 
Пётр тут как тут. Или сестра моет 
посуду, Петя не раздумывая «Давай, 
помогу!». И так всегда. И в то же 
время, несмотря на свою 
застенчивость, он и повеселиться 
любил. Заходишь иной раз в дом, а на 
веранде слышны музыка, голоса. Это 
Петя с друзьями танцы устроил. 
Также весело встретили 1941 год»  



Когда началась война, Петру Жарскому исполнилось 20 лет. На 
фронт его не взяли. Тогда он написал письмо в Москву и однажды 
пришёл в школу радостный и грустный: дали добро.Так он ушёл 

на фронт.

Справка о   призыве П. Жарского в ряды Красной Армии 
22.07.1941г.               



В Германии жил интердомовец инженер- энергетик немец 
Рейнхольд Лизеганг, друг Петра Жарского по Интердому и 

институту. У него хранились два письма, полученные с фронта. 



Перед нами обычная почтовая 
открытка на пожелтевшем листке 
размытые строки. 

Адрес «Иваново ул. Красных Зорь. 
Энергоинститут. Рейнхольду
Лизегангу. 

« Всем. Всем. Всем.
Итак, друзья, едем. Пишем в вагоне. 
Стоим на Ивановском вокзале, 
только что погрузились 7.09.41 –
15.30. Где вы в это время? Я хотел 
послать мальчика вас вызвать, но 
мало времени и искать вас не знаю 
как. Помните, мы встретили 
раненых и видели отправление 
артполка.  Мы отправляемся с того 
же пути, в таких же вагонах. 



Сейчас будет маленький 
митинг. Куда едем, не знаю. На 
фронт или в часть, но во 
всяком случае учеба (её самый 
нудный этап) закончилась. Мы 
– армия, политические бойцы.                                  
Привет всем. Петя!»

Внизу на обороте, там, где 
указывается адрес 
отправителя, слова: 

«Путь в будущее». 

Эти слова в наши дни дали 
название школьному 
альманаху, рассказывающему о 
событиях  в интердоме в годы 
войны и школьному спектаклю 
к 70-летию Победы.



Во втором письме, адресованном 
Лизегангу и помеченном 4 октября 1941 
года, Пётр Жарский писал: 

«Здорово, друг! Как там поживаешь? 
Наверное, здорово приходится 
нажимать на учёбу. Скоро будете 
инженерами. Я, пожалуй, не смогу вас 
уже догнать. Но, если вернусь, то 
учиться буду дальше, обязательно! 
Только когда попадаешь в настоящие 
трудности, понимаешь, как мы жили 
раньше. Привет ребятам маме и 
Курту (Рёмлингу). Петя» 

Больше писем от друга Рейнхольд не 
получал.



Последняя весточка от Пети 
Жарского пришла в начале 
1942 года. Он писал: 

«Сидим в Калининских 
болотах. Кормим комаров. 
Скоро снова в бой».

Запросы в архивы 
Министерства обороны 
СССР о судьбе Петра 
Жарского результатов не 
дали. Он числится без вести 
пропавшим.



Память о героях – интернационалистах, которые отдали жизнь за свою 
новую Родину – Советский Союз, живёт не только в Интердоме, но и в 

сердцах друзей, знавших их. В годы войны поляки  Пётр Жарский и 
Валентин Волковицкий стали стойкими солдатами. Они боролись за 

счастье будущих поколений. Они стали настоящими людьми.

И нет на Земле звания выше.


