


• В 1933 г в странах Европы захватывали 
власть фашисты .Во многих странах  
нарастало антифашистское движение.  Тех, 
кто не подчинялся  Гитлеру, сажали в 
тюрьмы или убивали. Фашисты не жалели 
ни женщин  ни стариков ни детей. 



• В это время решили построить Интердом.Там были 
созданы все условия для безопасной жизни, учебы 
и развития. Мальчик из Греции Георг Николаиди

был одним из первых воспитанников Интердома.
В Интердоме Георг быстро подружился 

с ребятами из 23 стран мира. Ему было 

12 лет, но он стал лидером и хорошим 

другом. У мальчика была идея подрасти 

и стать таким же бойцом, как отец.  

Учеба на русском языке давалась 

трудно, но в спорте, струнном оркестре, 

радио и в фото кружке он был лучшим. 



• В музее нашей школы 
есть очень интересная 
фотография сделанная 
осенью 1934 года. В 
Интердом приехала 
Елена Дмитриевна 
Стасова. Встречали её 
очень торжественно.   
Елена Дмитриевна за 
руку поздоровалась с 
весёлым Георгом.  Для 
всех поколений 
интердомовцев это 
рукопожатие-символ 
передачи традиций 
одного поколения 
борцов за свободу 
следующему 
поколению.  



• В воскресенье 22 июня 1941 года 
уже студент Николаиди пришел в 
Интердом, чтобы поиграть в  
футбол. Вдруг он услышал, как 
фашисты напали на Советский 
Союз и пошел в военкомат, чтобы 
его послали на фронт. Ему 
отказали.  Георг  решил,  не 
отступать, решил что должен быть 
там, где когда – то воевал его 
отец!   Юноша написал письмо 
Сталину и Ворошилову. Объяснил, 
почему ему необходимо воевать с 
фашистами и обязательно  
освободить свою  родную землю,  
и защитить свою вторую Родину –
Россию.



• Николаиди своего 
добился. Он воевал на 
Брянском  фронте. В 
Интердом от него пришло 
только одно письмо в 
августе 1941 года. Он 
писал, что бои очень 
тяжелые. Вскоре его 
товарищ по роте сообщил, 
что Георг  храбро 
сражаясь был тяжело 
ранен. Точная дата его 
смерти не известна.



• Пионеры Интердома из семидесятых годов 
вели поисковую работу.  Почетное имя 
Георга Николаиди носили пионерские 
отряды, а теперь  носят классные 
коллективы.  Золотыми буквами имя 
храброго  интердомовца из Греции  
написано на мраморной Доске памяти.


