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«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». 

Эту фразу историки вкладывают в уста великого ученого Михаила Ломоносова. 

Актуально ли это утверждение сейчас? Каждый воспитанник Интердома ответит – да!

Мы надеемся, что современные воспитанники будут знать и хранить историю школы, которая 

на протяжении века является барометром мировых событий.

Зная историю нашей школы каждый воспитанник может почувствовать себя частью огромной 

семьи по названием Интердом.

В день памяти юного героя-антифашиста предлагаем вам узнать больше об интердомовцах, 

знавших не понаслышке страшное слово «фашизм».



ПРЕРВАННЫЕ  КАНИКУЛЫ

3 «а» КЛАСС

Летом 1941 года, за пять дней до начала Великой Отечественной войны, в Белоруссию 

на летний отдых была отправлена группа детей политэмигрантов. В д. Новоельня

Дятловского р-на Гродненской области был организован пионерский лагерь, который 

разместился в просторном здании средней школы.  Место было прекрасным: сосновый 

бор, луг, а под горой - река. 

Воскресным утром 22 июня 1941 дети пошли купаться на реку Молчадку. Для них был 

организован пионерский костер. И вдруг ребята  увидели самолет. Он низко шел над 

землей, и на его крыльях хорошо были видны черные кресты. Появление фашистских 

самолетов в советском небе означало одно – война!

Война! Она ворвалась в Новоельню,

Зловещая, затмила солнца тень

И у ребят в огне смертельном

Сгорело детство в самый первый день.

Ребята срочно вернулись в лагерь. Они взяли свои пионерские галстуки и закопали их в 

землю. В Новоельню за детьми выехал автобус, но не доехал до места. Враг появился 

через неделю. Дети сидели в столовой. Вдруг дверь широко открылась, и на пороге 

появились два немецких солдата с автоматами в руках. Здание пионерского лагеря 

перешло во владение фашистов. Они выбросили книги и вещи детей, разожгли из этого 

костер. Выгнав детей, они начали готовить дом под казарму. 

Так начались скитания детей. Они бродили по поселку, ночевали в сараях и на чердаках. 

Дети оказались далеко от родных и близких. Война обрушилась на них голодом, 

холодом, разлуками, смертями.



ДЕТИ ПОЛИТЭМИГРАНТОВ

.

4 «а» КЛАСС

В годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории Белоруссии на 

территории Дятловского р-на в д. Новоельня оказались дети политэмигрантов. Их 

родители, известные революционеры из Германии, Австрии, Чехословакии, Болгарии, 

Китая, Кореи, были вынуждены переехать в Советский союз.

17 июля 1941 года на Белорусском вокзале в Москве собрались дети, отъезжающие на 

летние каникулы. Их было 21 человек. 

Вот их имена:

1.ЧИ ИН (ТИНА АСТРОВА) – КИТАЯНКА

2.РОЗА АВЕРБАХ – ЮГОСЛАВКА 

3.ВАЛЯ ГЕРЕ – СЛОВАЧКА

4.ЮЛИЙ ГЕРЕ – СЛОВАК

5.ИГОРЬ АСТАФЬЕВ – РУССКИЙ

6.ВЛАДЛЕН БАДИАН – АВСТРИЕЦ

7.ВОЛОДЯ БУЙКАН-МАКАРОВ – РУМЫН

8.ФЕРДИНАНД ТРАУТМАН – АВСТРИЕЦ

9.КАРЛ МЮНИХРЕЙТЕР – АВСТРИЕЦ

10.ЛЮЦИЯ МЮНИХРЕЙТЕР – АВСТРИЙКА

11.ПОЛЕТТА ГЛЮКОЗИО – ИТАЛЬЯНКА

12.ЭРИК ГОРЮНОВ – ЧЕХ

13.ГРЕТТА ШТАДЛЕР – АВСТРИЙКА

14.ЮРИЙ ГОЛОВИН – КИТАЕЦ

15.ВАН-ЛИ ИЗМАЙЛОВ – КИТАЕЦ

16.ДЖИМ КОМОГОРОВ – НЕГРИТЕНОК

17.ИОНКО ЧЕНГЕЛОВ – БОЛГАРИН

18.ВОЛОДЯ МАРСИН – КОРЕЕЦ

19.ДРАГОМИРА РЕНЯК – ЧЕШКА

20.ВЛАСТА РЕНЯК – ЧЕШКА

21.ИРМА ЭВЕРС – НЕМКА



ОККУПАЦИЯ БЕЛОРУССИИ

5 «а» КЛАСС

22 июня началась война. С этой даты для детей политэмигрантов судьба приготовила 

свои испытания.

На оккупированной территории Беларуси немецко-фашистские захватчики вводили 

«новый порядок». Идейной основой такого порядка стала человеконенавистническая 

«расовая теория» нацистов. Согласно этой теории, утверждалось превосходство 

арийской расы над всеми другими народами, необходимость расширения «жизненного 

пространства» для немцев и их «право» на мировое господство. 

Главным средством достижения целей была политика геноцида. Она была направлена 

на полное или частичное уничтожение групп населения по расовым, национальным, 

этническим, политическим или религиозным признакам. Жертвой геноцида можно было 

стать по разным мотивам: за принадлежность к коммунистам или евреям, за любое 

непослушание оккупационным властям или по расовому признаку.

В первые дни войны воспитательнице Новоельнянского пионерского лагеря для детей-

политэмигрантов удалось отправить с обозом, едущим в Минск, троих самых маленьких 

мальчиков. Пятеро самых старших решили самостоятельно добираться до Москвы. 

В Новоельне оставались еще 13 детей из международного лагеря. Позже поселок 

наводнили беспризорники–беженцы из–под Орла, Владимира, Смоленска, Москвы. 

Немцы решили собрать их в приют. 



5 «б» КЛАСС

КОНЦЛАГЕРЬ «ДРОЗДЫ»

В первые дни воспитательнице пионерского лагеря Софье Александрук удалось 

остановить попутную машину, в которой ехали красноармейцы, и посадить туда 

младших детей – негритенка Джима Комогорова, австрийца Владлена Бадиана и чеха 

Эрика Горюнова, в надежде отправить их к родителям в Москву.

Путь их был недолог. Под бомбежками и обстрелом они добрались до Минска. Город 

был уже захвачен немецко-фашистскими войсками. Он был сильно разрушен и горел. 

Вскоре детей схватил патруль, и они попали в концентрационный лагерь «Дрозды». Это 

был один из первых лагерей смерти, который организовали немецкие оккупанты в июле 

1941 года вблизи д. Дрозды, в 2-3 км от Минска. Режим и питание по существу были 

тюремными. Детей били, заставляли каторжно работать, проводили забор крови для 

раненых бойцов Вермахта и практически не кормили. 

Дети болели, страдали от голода и холода, но лечение не проводилось, дети просто 

умирали. 

Джиму и Владлену удалось сбежать. Эрику Горюнову не суждено было дождаться 

освобождения, после очередного побега, уставший, голодный, он зарылся в снег и 

замерз.

После войны на месте массового захоронения узников концлагеря в д. Дрозды в 1996 

году  был установлен памятник.

Имя Эрика Горюнова золотом вписано на интердомовской Доске памяти в Мраморном 

зале школы.



ДЖИМ КОМОГОРОВ 

6 «а» КЛАСС

Джим Комогоров, сын аргентинского коммуниста, попал в концентрационный лагерь 

«Дрозды». Из воспоминаний Джима:

«Хронику событий того времени мне, мальчику восьми лет, трудно воспроизвести, 

все сознание исключительно занимали голод, холод, желание увидеть маму. 

Практически всех нас ожидала либо болезнь, либо голодная смерть. При попытке 

побега был жестоко избит Владлен Бадиан. Затем нас переправили в другой лагерь, 

под названием «Сёмково». Работали в поле по выращиванию турнепса. Спали на 

нарах, изготовленных из досок, а питание состояло из того же турнепса. Многие 

болели от несварения желудка, распухали животы».

Ребенка спасли партизаны, которые его и некоторых других детей сумели вывести из 

лагерного барака и укрыть в надежном месте.

Так Джим оказался в детском приюте Минска (бывший детский сад № 7). Парнишку 

прятала заведующая Вера Леонардовна Спарнинг, которую Джим помнил и благодарил 

всю жизнь. Она была связана с партизанами, прятала детей евреев и детей офицеров 

Красной Армии. Приюту помогали люди, проживающие в соседних домах, помогали и 

священнослужители. 

После освобождения Минска Красной Армией Джим был направлен в Ивановский 

интернациональный Детский Дом.

После окончания войны живой, подвижный Джим приглянулся советским режиссерам. 

Он снялся в фильмах «Миклухо-Маклай» (1947 г.) и «Серебристая пыль» (1953 г.).



ДОРОГА ЗА ЛИНИЮ ФРОНТА

6 «б» КЛАСС

В Новоельне дети надеялись, что за ними приедет автобус из Москвы, но этого не 

случилось. На четвёртый день войны пятеро мальчиков ушли самостоятельно в 

Москву. 

На окраине Борисова был убит китаец Ван Ли. 

Игорь Астафьев дошел до Смоленска. Немцы определили его в лагерь для гражданских 
лиц, затем в лагерь для военнопленных под Ржевом. Весной 1942 года он бежал. После 

долгих скитаний в 1943 году Игорь вернулся в Москву. О судьбе своих сверстников он 

ничего не знал.

Китаец Юрий Головин оказался в Германии, в Восточной Пруссии. Здесь, чтобы 

выжить, ему пришлось батрачить до завершения войны. Когда пришли советские 

войска, попал в сортировочный лагерь. Вернулся в Москву, затем в 

Интернациональный детский детдом в Иваново.

Путь словака Юлия Гере лежал через Минск, Витебск, Невель. Несколько раз он пытался 

перейти линию фронта, но безуспешно. Попал в партизанский отряд «За Родину» и стал 

разведчиком. Ему часто приходилось ходить на задания. Однажды Юлий попал в плен к 

немцам. Сбежал и вернулся в свой отряд. После освобождения был отправлен домой в 

Москву.

Болгарин Ионко Ченгелов попал к добрым людям под Смоленском в деревню 

Захаркино. Семья Куликовых усыновила Ионку. Он жил и работал, как все сельские 
дети, по дому, в поле. Только в феврале 1944 года вернулся в Москву.



НОВОЕЛЬНЯНСКИЙ ПРИЮТ.

7 «а» КЛАСС

После захвата фашистскими войсками 

д. Новоельни, пионерский лагерь, в котором отдыхали дети, перешел во владение 

гитлеровских солдат. Дети оказались выброшенными на улицу. 

С августа 1941 года местными властями был организован Новоельнянский детский 

приют, но не для спасения детей, а для подготовки доноров и рабочей силы для 

Германии. Кроме детей политэмигрантов сюда привозили ребят беспризорных, 

потерявших родителей. 

Рядом с ними оказались люди, которые помогли им выжить. Борис и Лидия 

Ульяновские, Анна Герасименко, Зинаида Кушнер. Лидия Павловна Ульяновская, 

заведующая приютом, организовывала работу по спасению детей. 

Фашисты, открыв приют, отказались снабжать его продуктами питания. Им дали 

разрешение на получение в имении «Зосино» по 200 граммов зерна и 100 граммов жиров 

на ребенка. Но, продукты отдали поросятам, которых кормили для немецких солдат, а 

зерно вывезли в Германию. Чтобы не умереть от голодной смерти, дети с 

воспитателями отправлялись в лес, на поле, искать неубранные колосья, на луг за 

лекарственными травами. 

Помогали с продуктами и партизаны. После активизации деятельности партизан над 

детским приютом нависла угроза. Весной 1943 года в приюте появилась предательница, 

которая была подослана немецкими властями. Благодаря партизанам, её вскоре 

удалось раскрыть, но то, что она успела сделать, уже невозможно было исправить. 



НОВОЕЛЬНЯНСКИЙ ПРИЮТ.

7 «а» КЛАСС

По наводке предательницы, немцев Карла и Люцию Мюнихрейтер, Ирму Эверс, 

австрийцев Фердинанда Траутмана, Гретту Штадлер отвезли в г. Новогрудок. 

В Новогрудке мальчишек заставили работать переводчиками, так как они знали 

немецкий язык, а девочек прислугами. Позже детей отправили на работу в Германию. 

Вскоре Новоельнянский приют закрыли, а оставшихся детей перевезли в Дятлово, где в 

то время уже находилось более 300 детей из-под Ленинграда. Заведующую приютом, ее 

мужа и повара посадили в тюрьму. 

К лету 1943 года партизанам удалось освободить из тюрьмы Анну Герасименко, а 

Лидию и Бориса Ульяновских фашисты отправили в Германию. 

Партизаны стали спешно спасать детей. Румына Володю Макарова, чешку Власту

Реняк, итальянку Полетту Глюкозио вывезли в деревню Радюки, под Новогрудком. 

Воспитательницу Агриппину Назарову с тремя её детьми и несколько самых маленьких 

воспитанников приюта укрыли в соседней деревне Толкуны. Удалось спасти детей 

Ульяновских - Юру и Машу. 

Игорь Кондаков и Яша Баринов в 1943 году стали членами партизанского отряда 

«Октябрьский». 

Румына Володю Макарова укрыли на хуторе, где он прожил до освобождения. 



ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД «ОКТЯБРЬСКИЙ»

7 «б» КЛАСС

К началу 1943 года в Белоруссии действовало 512 партизанских отрядов, объединявших 

более 56 тыс. партизан. В окрестностях поселка Новоельня с середины апреля 1942 года 

действовал партизанский отряд «Октябрьский» во главе с командиром отряда Виктором 

Панченко. Районом действия отряда был треугольник Лида-Новогрудок-Новоельня. 
Партизанами отряда были жители деревни Толкуны и поселка Новоельня.

Наименование отряда - "Октябрьский"

Количество партизан в отряде – 289 человек.

Национальный состав: русских – 31, белорусов – 72, украинцев – 10, евреев – 167, 

других национальностей – 2.

Комплектование: прибывших из плена – 33, прибывших из окружения – 13, из местного 

населения – 71. Количество женщин в отряде – 17. Прибывших из гетто - 149. 

Заведующая Новоельнянским приютом Ульяновская Лидия Петровна и её муж Борис 

Станиславович сотрудничали с партизанами. Местное население собирало для детей 

продукты питания, одежду, а если надо было - и укрывали. 

В середине зимы 1942 года чешки Власта Реняк, Мира Реняк и китаянка Тина Астрова 

(Чи Ин) твердо решили связаться с партизанами. Под видом батрачек они были 

вывезены на хутор Радюки Новогрудского района. Чем могли помогали хозяевам, но 

при встрече с партизанами просили дать настоящее задание. Этим заданием был сбор 

сведений о железнодорожном узле Новоельня, о передвигающемся транспорте по 

шоссе Новогрудок - Барановичи. А в 1943 году девушки стали партизанами -

разведчицами отряда "Октябрьский". 



8 «а» КЛАСС

ДЯТЛОВСКИЙ ПРИЮТ

После того, как в апреле 1943 года был расформирован Новоельнянский приют, детей 

политэмигрантов перевезли в Дятлово. Руководство приютом на себя взяла Валентина 

Григорьевна Кепп. Приют поддерживали партизаны и подпольщики, а так же простые 

жители посёлка.

Условия в Дятловском приюте были тюремными: чай и кусочек хлеба на завтрак, пустая 

баланда на обед, а на ужин молочная сыворотка. Однако учительница Белуш Мария 

Иосифовна вместе со своими школьниками часто собирали одежду и продукты питания 

и приносили в приют. Из воспоминаний итальянки Полетты Глюкозио: 

«В приюте начались эпидемии — корь, скарлатина, тиф. Дети сгорали как свечки. По 

два-три человека за ночь. Не было ни лекарств, ни медицинской помощи».

Фашисты не желали оставить в покое детей  и начали готовить партию ребят для 

отправки на работу в Германию. Николаю Гулецкому, врачу больницы, а «по 

совместительству» и подпольщику, было поручено отобрать детей по состоянию 

здоровья. Группа Гулецкого выдала смелое решение, что никто из ребят не годен для 

работ в Германии. Отправка временно была приостановлена. 

Возобновили её летом 1943 года. Ворвавшись в приют, немцы отобрали детей старше 10 

лет и отвезли на станцию в Новоельню, погрузив в поезд. Восемь самых старших были 

отправлены в Германию для работы на военных заводах. Среди них оказались и дети 

политэмигрантов.



8 «б» КЛАСС

НОВОГРУДСКАЯ ТЮРЬМА

Немцы вошли в Новогрудок 4 июля 1941 года и сразу же ввели антиеврейские законы. 

Нужно было носить на одежде жёлтые звёзды, приколотые на груди и плечах. Евреям 

не разрешали ходить по тротуару. Каждый в возрасте от 12 до 60 лет был обязан 

выходить на принудительные работы. Любое неповиновение или сопротивление 

каралось смертью. А потом начались первые расстрелы людей на площади, а затем 

массовые расстрелы в районе нынешнего военного городка, облавы, грабежи, 

издевательства… И продолжалось это долгих 3 года. 

Детский дом в Новоельне в апреле 1943 года перевели в Дятлово и объединили с 

дятловским приютом. Несчастье пришло в мае 1943 года, когда присланная в приют 

новая воспитательница из Вильнюса решила, что югославка Роза Авербах и словачка 

Валя Гере — еврейки. Девочек незамедлительно отправили в Новогрудское гетто. Там 

уже было собрано несколько сотен человек. 

Вместе с другими обреченными Роза и Валя вырыли себе могилу на окраине города и 

были убиты.

Имена Вали Гере и Розы Авербах (Лопачевой) золотом вписаны на интердомовской

Доске памяти в Мраморном зале школы.
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ВОЕННЫЙ ЗАВОД «МЕТГЕТХЕН»

Летом 1943 года из Дятловского приюта на каторжные работы в Германию немцы 

вывезли 8 девочек старше 12-ти лет. 

Среди них были китаянка Чи Ин (Тина Астрова), чешки Власта и Драгомира Реняк. 

В Кенингсберге девочки впервые узнали, что такое концлагерь. На одежды детей 

повесили знак «Ост». Тина вместе с Властой работала на военном заводе «Метгетхен» -

единственное в то время предприятие, способное снабжать штатными винтовочно-

пулеметными патронами немецкие войска.

На заводе  девушки занимались саботажем.

Сабота́ж — умышленное неисполнение или небрежное исполнение определённых 

обязанностей, скрытое противодействие осуществлению чего-либо.

Чешка Власта Реняк недосыпала порох в патроны, смачивала порох слюной, делая 

боеприпасы непригодными для стрельбы, и других призывала это делать. 

Бракованные патроны смешивали с годными. 

Выяснилось, что многие боеприпасы были возвращены с фронта, так как они не 

действовали. Никто не ожидал, что все это проделывали заключенные девочки, 

которые своим особым способом выражали лютую ненависть фашистам и стремились 
внести свою лепту в достижение справедливой победы.



КОНЦЛАГЕРЬ  РАВЕНСБРЮК

9 «б» КЛАСС

Равенсбрюк был крупнейшим концлагерем для женщин. Лагерь получил название от 

маленькой деревушки в окрестностях города Фюрстенберг и расположен примерно в 80 

км к северу от Берлина по дороге, ведущей к Балтийскому морю. Происходившие здесь 

чудовищные преступления и мужество его жертв до сих пор по большей части 

неизвестны.

В Равенсбрюке содержались узники более 40 национальностей.  Среди них была 

интердомовка Власта Реняк.

Из 14 033 немецких концлагерей самым жестоким женским лагерем был Равенсбрюк . 

Здесь «цивилизованная» нация арийцев не только использовала рабский труд 

заключенных, не только уничтожала людей, но и проводила медицинские эксперименты 

на женщинах. Здесь существовала школа женских надзирателей, которые учились 

зверству на живых людях. Здесь был ад на земле. 

Медицинские эксперименты над заключёнными в лагере начали проводить с августа 

1942 года. После войны из множества женщин, подвергавшихся медицинским опытам, 

удалось найти только 86 выживших. Четверо из них дали показания на Нюрнбергском 

процессе.

Как вспоминала Власта, ее дорога, как и у многих, была в печь крематория. Но летом 

1944 года Красная Армия освободила узников концлагеря Равенсбрюк. 2 мая 1945 года 

Власта стала свободной.



ВЛАСТА И МИРА РЕНЯК  

10 «а» КЛАСС

Чешки Власта и Драгомира Реняк в июне 1941г. отдыхали в интернациональном детском 

лагере «Новоельня». Когда началась война, они вместе с другими ребятами попали на 

оккупированную немцами территорию. Когда фашисты набирали группу детей для 

отправки на работу в Германию, Власта и Мира оказались в их числе. 

Девочки попали в г. Кенингсберг на военный завод «Метгетхен». Здесь делали оружие. 

Власта умышленно упаковывала в ящики с готовой продукцией бракованные снаряды. 

Юную антифашистку выследила агентка гестапо выдала её. Власту арестовали. 

Как-то ночью в барак ворвались эсэсовцы в сопровождении коменданта. Власту за 

волосы стащили с нар, в руках одного из фашистов остался большой клок волос. Её 

жестоко избили и увели. 

Вскоре стало известно, что Власту содержат в военной тюрьме в Кенингсберге и она 

держится стойко. После двух месяцев пыток в одиночной камере военной тюрьмы её 

перевели в концлагерь Равенсбрюк.

После освобождения узников лагеря Красной Армией в 1944 году Власта долго лечилась 

в военном госпитале, затем  вернулась в Москву. Ее сестра Мира к этому времени была 

уже в Ивановском интернациональном детском доме.



ЧЖУ МИНЬ (ЧИ ИН, ТИНА АСТРОВА)
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Китаянка Тина Астрова - Чи Ин, Чжу Минь - дочь маршала Чжу Де, командующего 8-й 

Народно-освободительной армией Китая.

Когда здание пионерского лагеря перешло во владение фашистов, начались скитания 

детей. КитаянкаТина и кореец Володя Марсин пасли коров. Она опекала 8-летнего 

мальчика, и все считали их братом и сестрой.

Чи Ин была живая, веселая, превосходная рукодельница, она научила девочек из лагеря 

вязать. Они вязали местным жителям кофты, шарфы и обменивали их на продукты. В 

приюте все ребята ее любили и ласково называли Чиинка.

Ее вместе с другими детьми летом 1943 г. немцы вывезли в Германию, где она работала 

на заводе в г. Метгетхен близ Кенигсберга (ныне пос. имени Александра

Космодемьянского Калининградской области) до освобождения в  январе 1944 года. Чи

Ин вернулась в Ивановский интернациональный детский дом.

В 2001 г. в Пекине вышла ее книга «Мой отец – Чжу Дэ», где описаны также события, 

происходившие с ней самой в годы войны, высказаны слова благодарности жителям 

Беларуси, которые по мере сил и возможностей помогали детям. 

Сюжет о судьбе Чжу Минь лег в основу белорусско-китайского художественного фильма 

«Красная вишня».



«ЭШЕЛОН СМЕРТИ»  
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К весне 1944 года в Дятловском приюте из детей политэмигрантов осталось только 

двое: кореец Володя Марсин и итальянка Полетта Глюкозио. В апреле 1944 года 

фашисты перевезли детей из Дятловского приюта в Вензовец, сделав из них живой 

заслон от партизан. 

В июле 1944 года, за несколько дней до прихода советских войск, запуганных угрозами, 

измученных болезнями и голодом детей из Вензовецкого лесничества погрузили в 

товарные вагоны и увезли в неизвестном направлении. 

От станции к станции, от города к городу два месяца возили детей в «эшелоне смерти». 

Вагоны с детьми прицепляли то к одному составу, то к другому, подолгу оставляли в 

железнодорожных тупиках. Детям не разрешали выходить на остановках, тогда за едой 

охотились малыши. Чемпионами были Володя Марсин и Иван Шутов. Каждый из них 

приносил до 50 кусков кукурузного хлеба.

Эшелон прошел через множество станций и городов. Долгое время считалось, что 

немцы уничтожили детей. И только в октябре 1944 года, когда 18 армия освободила 

закарпатскую Украину, в селе Червеново солдаты встретили 186 неизвестных детей. 

Это и были дети «эшелона смерти». Во время бомбежки они убежали в лес, их нашли 

разведчики и сообщили в местную организацию Красного Креста. 

Так для детей закончился казавшийся бесконечным путь. В течение месяца их лечили в 

г. Мукачево в госпитале. Кореец Володя Марсин и итальянка Полетта Глюкозио

вернулись в Москву.



ПОЛЕТТА ГЛЮКОЗИО

11 «а» КЛАСС

Отец Полетты Глюкозио, Джузеппе Повези, итальянский коммунист, работал вместе с 

Пальмиро Тольятти. Мать - албанская антифашистка. Война надолго разлучила девочку 

с мамой. 

Ей пришлось прожить долгие четыре  года войны в приютах в Новоельне и Дятлово, 

стать заложницей фашистов, проехать по дорогам войны в “эшелоне смерти”. И только 

в Червенево она получила приют в доме семьи Решетарь. Тетя Аня пошила Полетте

платье, такое красивое, что она еще долго носила его в Москве. В Червеневе ей пошел 

четырнадцатый год, и вместе с другими старшими девочками она взяла на себя заботу о 

маленьких. Малыши болели тифом, корью, скарлатиной. Надо было выхаживать 

больных. Переболела сыпняком и Полетта, выжила чудом. 

Полетта написала тогда свое первое письмо:

«Знаешь, мамочка, я была больна тифом, очень сильно, чуть-чуть не умерла. Меня 

два раза стригли наголо. Мамочка, при фашистских варварах мы были голые и босые, 

ходили по грязи босиком, в октябре месяце без пальто, в одном платье...»

А в уголке Полетта нарисовала девочку с длинными косами, с бантами и румянцем во 

всю щеку (не пожалела цветной карандаш), нарядила в красивую кофточку и под 

рисунком написала: 

«Вот Полетта. Мамуся, это я рисовала себя. Уже научилась».

После освобождения Закарпатья девочка была отправлена в Некрасовский детский дом, 

где и нашла ее мама.



ВОЛОДЯ  МАРСИН
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Среди прибывших из Иваново в Новоельню детей был кореец Владимир Марсин — сын 

Ше Сумина, одного из руководителей корейской секции Коммунистического 

интернационала.

Мальчик жил в Новоельне до весны 1943 года, сначала скитался, а затем жил в приюте. 

Когда приют перевели в Дятлово, Володя стал жить с ленинградскими детьми. К весне 

1944 года мальчик остался только с Полеттой Глюкозио. Последний период лагерной 

жизни, уже в селе Червеневе, Владимир Марсин описал так: 

«Очень было страшно, когда вблизи Мукачево разгорелись бои. Дети укрывались в 

стогах сена и молились богу (монастырское воспитание!). Видели наши танки. А 

вскоре приехали и военные. И еще целая грузовая машина с подарками из 

политотдела армии. В тот день все «от пуза» объелись абрикосовым джемом».

Конечно, 11-летний Вовка запомнил далеко не все детали и отнюдь не самое главное. Но 

если когда-нибудь одиссею ста восьмидесяти шести детей удастся восстановить во 

всех драматических подробностях, если прибавится к ней рассказ о судьбах 

повзрослевших героев этой старой истории, то и тогда пусть вспомнится маленькая 

деталь: джем! Абрикосовый джем! Настоящий детский праздник. Первый сладкий день 

после стольких нескончаемо горьких, долгих, угрюмых, голодных.

Володю отправили в Новосильский детдом Орловской области. Через три месяца, его 

забрала мама. Володя не сразу ее узнал. 



ДОРОГА ДОМОЙ
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Все началось 17 июня 1941 года, когда Анна Гульбинская провожала своего сына Ван Ли 

в пионерский лагерь. Ни мать, ни сын не подозревали, что от войны их отделяет всего 

несколько дней. И уж точно они не могли предположить, что никогда больше не 

увидятся. 

Ван Ли Измайлов вместе с другими  ребятами предпринял попытку пробиться к 

советским солдатам, однако по пути пропал без вести, а его товарищи впоследствии 

четыре долгих и страшных года выбирались из фашистского плена.

В августе 1944 года Анна Леонидовна Гульбинская была отправлена в командировку в 

Белоруссию, чтобы разыскать и доставить в Москву всех уцелевших детей 

политэмигрантов. Она пыталась узнать, что случилось с ее сыном, но так ничего и не 

выяснила.

С 13 по 16 августа 1944 года она ездила по Беларуси в надежде найти своего сына и 

детей международного лагеря. Собирая различные сведения, общаясь с разными 

людьми, Гульбинской все-таки удалось найти троих детей: Володю Макарова, Джима 

Комогорова, Владлена Бадиана. Следов Ван Ли не было нигде...

29 августа 1944 года капитан НКВД А.Л. Гульбинская с детьми выехала из Минска 

поездом в Москву.

Имя ее сына Ван Ли Измайлова золотом вписано на интердомовской Доске памяти в 

Мраморном зале школы.
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СУДЬБЫ ДЕТЕЙ ПОЛИТЭМИГРАНТОВ

11 «в» КЛАСС

Прошли годы. Дети войны стали взрослыми. Каждый из них нашёл свою дорогу. 

Китаянка  Чи Ин  стала  преподавателем  русского  языка  в  Пекинском  университете. 

Власта Реняк - экономистом,  Мира  Реняк - кинорежиссёром в Праге. 

Полетта Глюкозио - преподавателем  русского  языка в Болгарии. 

Ионко Ченгелов - председателем ЦК профсоюза работников связи в Софии.

Владимир  Марсин - экономистом  в  Москве. 

Владлен  Бадиан создал фирму  по  производству  шариковых  авторучек  в  Австрии. 

Джим Комогоров художником-конструктором в Перми.

Юлий Гере - начальником лаборатории фабрик Южного горно-обогатительного 

комбината.

Игорь Астафьев – металлургом.

Володя Макаров – скульптором.

Юрий Головин - работал на торфопредприятии в Вышнем Волочке.

Несколько раз они собирались вместе на Дятловщине, встречались с жителями и 

учащимися Новоельнянской школы.

К  сожалению,  многие  из  них уже ушли  из  жизни.  За  это  время  выросли новые  

поколения  людей.  Большинство  из  них  не  знает  ужасов  войны,  но  им обязательно 

надо знать эту часть  нашей истории.
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«ДЕТИ ЛИХОЛЕТЬЯ»

В 1988 году в Дятлово был открыт мемориал «Детям лихолетья». Он создан на месте 

захоронения 70 ребят из Беларуси, России, Прибалтики и воспитанников 

международного пионерского лагеря «Новоельня». 

Мозаика событий далеких военных лет восстановлена в музее «Дети лихолетья», 

который был открыт 18 сентября 1988 года в Новоельнянской школе. В небольшой 

уютной комнате более 3 тысяч уникальных вещей. С экспонатами можно познакомиться 

за сотни и тысячи километров: стоит зайти на сайт, и один клик мышки откроет 

виртуальную ЗD-панораму зала. 

Этому предшествовали долгие годы кропотливой работы. Вместе с ребятами  

заведующая музеем Тамара Кривеня ходила по домам и записывала рассказы местных 

жителей о детях Коминтерна (за ними закрепилось такое название, потому что родители 

некоторых из них были связаны с работой этой международной организации, 

объединявшей коммунистические партии разных стран). Собирала по крупицам 

сведения из книг, газет, журналов. Встречалась с участниками тех трагических событий.

Возле здания Новоельнянской школы о детях интернационального лагеря напоминает 

Аллея памяти из 21 рябины.

По материалам музея сняты документальные и художественные фильмы: «Дети 

Коминтерна. Спасенные в Беларуси», «Чужие дети», «Красная вишня», «Герои 

Советского Союза — уроженцы Беларуси».

Писатели В. Томин и  В. Павлов создали документально-художественные произведения 

«Дорога к дому» и «Дети лихолетья».

В Интердоме хранят память о детях-антифашистах. В 2015 году был создан спектакль 

«Путь в будущее», где были воспроизведены события тех лет.



В презентации использованы материалы:

фильмы:
«Маленькие герои большой войны»
https://www.youtube.com/watch?v=xyv45ofjzwA

«Дети Коминтерна» док. фильм
https://www.youtube.com/watch?v=AvdozkFquiI

«Чужие дети» (4 части) док. фильм (имеются возрастные ограничения 12+)
https://www.youtube.com/watch?v=U_c1RgnD0q0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=RWZA5X7nl8E
https://www.youtube.com/watch?v=WaHrZX6VrbU
https://www.youtube.com/watch?v=x6BH1i7dtA8&t=1s

«Красная вишня» худ. фильм (имеются возрастные ограничения 12+)
https://yandex.ru/video/preview/?text=красная%20вишня%20фильм%201995
&path=wizard&parent-reqid=1641796641205614-12790696560720254214-
vla1-5537-vla-l7-balancer-8080-BAL-
8889&wiz_type=vital&filmId=4986355664044495567

книги:
Исследовательская работа «Детство, опаленное войной» 
https://ru.calameo.com/read/002039610b6b4deeb4410
В. Томин «Дорога к дому»
В. Павлов «Дети лихолетья»

сайты: 
Сайт музея «Дети лихолетья» (Республика Беларусь) 
https://www.sites.google.com/view/museumdll/главная
Сайт школьного музея «Маленькие герои большой войны» (ГУО 
«Новоельнянская средняя школа» (г. Дятлово Гродненской области 
Республика Беларусь)
https://novhistory.wordpress.com/

БЛАГОДАРИМ СОТРУДНИКОВ И ВОСПИТАННИКОВ ИНТЕРДОМА,  

ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ  В КОЛЛЕКТИВНОЙ ПОИСКОВО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ, ЗА СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ О 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ, ЗА СОХРАНЕНИЕ 

ИСТОРИИ ИНТЕРДОМА, ЗА ПОМОЩЬ В СОЗДАНИИ СТЕНДОВОЙ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ «ДЕТИ КОМИНТЕРНА, ЗА АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ 

ПОЗИЦИЮ И В КЛАД В СОХРАНЕНИЕ МИРА НА ЗЕМЛЕ.

«Кто не помнит своего прошлого, обречен пережить 

его снова» Американский философ и писатель  Д.Сантаяна(1863-1952)

«Прошлое, хранящееся в памяти, есть часть 

настоящего» Польский философ Т.Котарбиньский(1886-1981)

https://www.youtube.com/watch?v=xyv45ofjzwA
https://www.youtube.com/watch?v=AvdozkFquiI
https://www.youtube.com/watch?v=U_c1RgnD0q0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=RWZA5X7nl8E
https://www.youtube.com/watch?v=WaHrZX6VrbU
https://www.youtube.com/watch?v=x6BH1i7dtA8&t=1s
https://yandex.ru/video/preview/?text=красная вишня фильм 1995&path=wizard&parent-reqid=1641796641205614-12790696560720254214-vla1-5537-vla-l7-balancer-8080-BAL-8889&wiz_type=vital&filmId=4986355664044495567
https://ru.calameo.com/read/002039610b6b4deeb4410
https://www.sites.google.com/view/museumdll/главная
https://novhistory.wordpress.com/

