
Поисковая работа 

учащихся 3 «Б» класса

«Интердом в годы 

Великой 

Отечественной войны»

(22 июня 1941г.) 



«Волноваться о детях не надо,

Русский лес их в объятия взял,

И шумят корпуса интерната,

Словно детский Интернационал» 

Е. Долматовский

В феврале месяце ко Дню Юного Героя антифашиста в нашей школе был

показан спектакль «Дневник Урзулы Фогель», рассказывающий о жизни интердомовцев

в годы Великой Отечественной войны. Спектакль был поставлен на основе реальных

документов. Ознакомиться с ними можно в Альманахе «Путь в Будущее». Давайте

заглянем на страницы Альманаха……



Воспитанники Интердома на отдыхе 

в Плёсе. Июнь 1941 год.

В начале лета 1941 года в

Интердоме было немноголюдно. Одни

воспитанники уже грелись под южным

солнцем в Крыму во всесоюзном

пионерском лагере «Артек». Другие

отдыхали в Белоруссии. У некоторых

сотрудников начались летние отпуска.



В то воскресное июньское утро Урзула, закрывшись в лаборатории,

печатала фотографии. При красном свете медленно проступали на бумаге

знакомые лица товарищей - мальчишек и девчонок, старших и младших,

смешные, озабоченные, детские….. Вдруг кто-то забарабанил в дверь:

- Урзула! Война!..







Вспоминают Ани и Ева Бальцер
Когда мы утром 22-ого июня 1941 года услышали по радио, что

фашистская армия напала на Советский Союз без объявления войны и

широким фронтом перешла западную границу страны, мы были в ужасе:

ведь существовал пакт о ненападении! Ошеломление и страх охватили

нас. Но успокаивающе подействовала на нас речь Молотова в это утро.

Мы стояли в нижнем вестибюле перед громкоговорителем, и Молотов

говорил спокойным, но уверенным, ясным и громким голосом: «Мы

отобьем немецкую армию, наше дело правое, мы победим!»



Вспоминает  Чавдар Драгойчев
22 июня 1941 года. Сегодня должен быть

вечер-бал по случаю окончания учебного года. По

традиции отличники поедут на экскурсию. На

этот раз в Ленинград.

Я сижу верхом на высоченной лестнице и

прикрепляю длинные чёрные занавески в

зрительном зале. Вбегает Благой –

раскрасневшийся, глаза блестят. «Ты чего, не

знаешь? Началась война, фашисты напали на

нас».

- Ура-а-а, - заорал я на своей лестнице.

- Бежим в военкомат, запишемся

добровольцами. Сейчас мы им покажем!

- Два-три месяца – и Европа будет

свободной от коричневой чумы! И только вахтёр

дядя Вася сидел насупившийся и мрачный. «Не

радуйтесь, дурачки. Силён немец. Я воевал

против него в прошлую войну, знаю».



Вспоминает Лю Айцин

Летом 1941 года немецкие фашисты запустили

свои когти в СССР. Началась Великая и в то же время

очень тяжёлая отечественная война, а наша судьба

оказалась связанной с судьбой Советского Союза.

Сразу после начала войны все школьники на

спортивной площадке заслушали речь директора об

экстренной мобилизации. Он приказал быть готовыми к

службе в армии и участию в боях. В то время повсюду

были лозунги «Всё для фронта» и «Всё во имя Сталина».

Более 10 юношей постарше из Болгарии, Германиии,

Польши ушли на фронт. Остальные ребята прошли

медицинский осмотр и были готовы к службе в армии.



Вспоминает  Хуан Цзянь
Когда мы проводили напряжённый футбольный матч, по радио сообщили

потрясающую нас весть: армия Гитлера вероломно начала наступление на СССР. Так

началась Великая Отечественная война.

Часть воспитанников Интердома уже разъехалась на каникулы. Начались

отпуска и у педагогов. Но услышав по радио тревожное известие, к вечеру уже многие

собрались в Интердоме. Долго дозванивались до исполкома Коминтерна: линия была

перегружена. Но никто не расходился. Состоялся стихийный митинг, мнение было

единым: Гитлеру необходимо дать самый решительный отпор. Наконец связались с

Москвой. Оттуда успокоили: «Никакой паники! Главное - собранность и дисциплина»



Вспоминает Хорхе Виво

В воскресенье 22 июня у нас был спортивный

праздник. В самый разгар футбольного матча вдруг

включили радиотрансляцию и диктор на весь стадион

объявил, что будет передано важное правительственное

сообщение. «Война»- это страшное слово, прозвучавшее

несколькими минутами позже не столько потрясло нас,

сколько вызвало чувство жаркой ненависти к агрессору,

жажду немедленно рвануться в бой против захватчиков.

Почти все футболисты, сменив спортивную форму, со

стадиона отправились прямо в райвоенкомат.

В тот день, 22 июня, мы с моим другом испанцем

Леовихильдо Лопесом подали заявление о призыве в

армию для надёжности сразу в три места. Из одного

призывного пункта примерно через неделю пришёл

положительный ответ.



Вспоминает Фриц Штраубе

Вдвоём с югославским другом мы занимались в кавалерийской школе

имени Будённого. Занятия были по воскресеньям рано утром. Однажды мы едем из

кавалерийской школы, а на улицах города уже полно людей и какое – то непонятное

движение. Приехали в детдом, а нам кричат навстречу «Война!»

Германия вероломно напала на Советский Союз. Мы, немецкие ребята,

были потрясены. К этому времени мне исполнилось 17 лет. Я подал заявление с

просьбой призвать меня в Красную армию. Просьбу отклонили: я ещё не был

совершеннолетним.

Немецкая группа детей 1941год. 



Юным интердомовцам своими глазами довелось увидеть

ужасы нацизма. Они не могли допустить, чтобы фашисты

поработили страну, которую они считали своей второй Родиной.

Все считали своим долгом прийти на помощь советскому

народу, своим родителям и сделать всё, чтобы уничтожить

фашизм как явление.


