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Курт Ремлинг воспитывался в 

Ивановском Интернациональном 

Детском Доме, Интердом, затем в 

ФЗУ, работал на заводе, а когда 

началась война, добровольно 

попросился на фронт. Из 

военкомата его направили в один 

из формировавшихся 

партизанских отрядов, где также 

воевала и Зоя Космодемьянская



В своем первом письме с фронта, 

отправленном 6 июля 1941 года 

родным, Курт писал:

"Дорогие мама и сестра Лени!

4 июля исполнилось восемь лет, 

как фашистские выродки 

расстреляли нашего отца. За то 

дело, за которое боролся отец, 

борюсь теперь и я - за свободу и 

честь Советского Союза и за 

свободу Германии и всех людей...

Должен сказать, что я 

выполняю опасную работу, но я 

не боюсь. И вы не должны 

бояться. Я сделаю все, что в моих 

силах, и не опозорю ни нашу 

семью, ни своего отца.

Ваш Курт.

Рот фронт!"



Отец и мать - коммунисты. 

Вскоре после прихода 

Гитлера к власти отец 

Вальтер Ремлинг был 

арестован и казнен. В 1933 

году гестапо арестовало и 

старшую сестру Зузи -

активистку 

Коммунистического союза 

молодежи. Матери с 

помощью подпольщиков 

удалось вместе с сыном и 

второй дочерью перейти 

границу с Чехословакией, 

оттуда они направились в 

Советский Союз.



Братская могила воинов РККА и партизан павших в 

Битве за Москву. Один из похороненных партизан был 

немецким антифашистом, уроженец Германии Ремлинг 

Курт. Погиб в бою 08.11.1941 год.

Московская область, Рузский городской округ, поселок Колюбакино

Мемориал, братская могила это воинское захоронение павших защитников 

поселка Колюбакино. В центре расположен памятник советскому солдату, 

который стоит у могилы.



Воспитанник Ивановского 

Интернационального Детского Дома -

ИНТЕРДОМ

Густав Вальтерович Шютц, Немец, Лейтенант, 

родился 1920 года в немецком городе 

Кёнигсберг.

Член ВЛКСМ. В Красной Армии с 1939 г.

Окончил Ленинградское артиллерийское 

училище в 1941 г. Приказом по Северному 

фронту 0050 от 21 июля 1941 г. ему присвоено 

военное звание Лейтенант.

Зачислен в распоряжение Военного совета 

Особого Киевского округа.

Лейтенанта Командир 739-го гаубичного 

артиллерийского полка.

Пропал без вести в декабре 1941 года.



Как выяснилось позже, в конце 1941 года, 

вероятнее всего, он попал в плен, был отправлен в 

концлагерь в Югославию,

бежал, сумел создать из бежавших военнопленных 

партизанский отряд и начал боевые действия

против фашистов совместно с Югославской 

освободительной армией.

1944 год. Югославия. Здесь, в горах, командуя 

отрядом партизан, погиб Густав Шютц. Его отряд 

нарвался на немецкую засаду, понёс большие 

потери.

Густав с горсткой бойцов держался до последнего.

Но силы были неравны. Командир другого отряда, 

подоспевшего на помощь, по символическому 

совпадению это был Жарко Броз, сын Иосипа Броз 

Тито, товарищ Густава по Интердому, успел лишь 

закрыть глаза другу детства.



Густав Шютц разведчик. 

Воевал с начала войны, 

погиб в 1944 в 

югославском 

партизанском отряде.



ФГБОУ «Ивановская школа-интернат им. Е.Д. 

Стасовой» - более известная в мире как Интердом –

бережно хранит традиции и наследие «Первого 

Интернационального детского дома имени Стасовой», 

хранит память о бывших его воспитанниках разных лет, 

свято чтит интердомовское братство.


