
Пионеры на сборных пунктах (статья в газете «Ленинец» от 28.06.1941. №81 (3984)) 

 В дни мобилизации трогательную заботу о своих отцах и братьях, отправляющихся на фронт, 

проявляют ивановские пионеры и школьники. Неустанно следят они за чистотой на сборных пунктах, 

украшают их цветами, организуют выступления самодеятельных коллективов. 

 На сборном пункте в помещении клуба сосневских фабрик почти в течение дня беспрерывно 

чередуются художественные детские коллективы. Вчера проводить мобилизованных пришли воспитанники 

Интернационального детского дома. Встреча с детьми зарубежных революционеров была особенно 

радужной. В обширном зале не осталось ни одного свободного мечта. В проходах между стульями у стен 

разместились провожающие.  

 Воспитанник Чавдар  заверил отъезжающих от имени ивановских пионеров в том, что семьям бойцов 

ребята будут помогать всем,  что в их силах.  

 Воспитанники вручили мобилизованным библиотечку, собранную в подарок от детей. 

 С ответным словом от мобилизованных выступил тов. Сапогов. Он поблагодарил за тёплые проводы и 

призвал жён, сестёр и матерей к спокойствию и твёрдости, чтобы успешной работой в тылу помочь Красной 

Армии одержать победу. 

 С большим удовольствием собравшиеся смотрели  и слушали хор воспитанников интердома, танцы 

Вивы, Бетти и Нади, декламацию Урзуллы и Жанны 

 

             

Защищая Одессу погиб Аврум Вольгендлер 

Абрам [Аврум] Вольгендлер. Кудрявый неряха, всегда улыбающейся, первый музыкант детского дома.  

У нас был чудесный струнный оркестр, который часто брал первые места на городских олимпиадах 

художественной самодеятельности. Абрам был солистом, он виртуозно играл на домбре, но потихоньку 

пробовал играть и на рояле, сочинять музыку. Позже он учился в Одесское консерватории и, наверно, стал бы 

замечательным музыкантом – он не жил вне музыки. Погиб в начале войны вместе со своими четырьмя 

братьями. Из всей семьи уцелела только моя одноклассница – Ася, её спрятали русские друзья и не 

позволили отправить в Германию в лагерь смерти. 

 

 

              



Начались военные детдомовские будни. Школу, в которой мы учились превратили в госпиталь, и часть 

ивановских городских ребят стала приходить на уроки к нам. Наступила осень, похолодало.  Мы сами 

убираем картошку, ездим на лесозаготовки. Чернила в классах замерзают.  Старшие почти каждый день ходят 

рыть щели, окопы, эскарпы. Китаянка Мая  и я записались в школу мотоциклистов. Здесь получили первую 

персональную благодарность за то, что не впустили  на территорию школы какое-то высокое начальство, не 

знавшее пароля. 

Фашистские армии охватывают Москву, фронт приближается к Иваново, и детдом начали готовить к 

эвакуации. Уже кто-то зловеще прошипел : «Ну, вас-то,  коммунистические выкормыши, не пожалеют немцы, 

все вам каюк». И вдруг приказ «Ждать! Эвакуация отменяется». А ещё через несколько дней – первая 

большая радость: началось успешное контрнаступление наших под Москвой. Освобождены Калинин, другие 

города, посёлки, сёла – фашистов стали гнать на Запад! 

 

            

Вспоминает Роза Юй Бинь    

Дети мерзли и голодали.  Было решено, что для себя и для города воспитанники сами заготовят 3000 

кубометров дров. Шень Линьчжу  вспоминает, как они ушли на лесозаготовки, проделов пешком 40 

километров пути, жили в палатках,  работали с утра до вечера, а возвращаясь с работы, усталые валились с 

ног.  Именно тогда он пилой порезал руку, оставив отметину на всю жизнь. 

              

Вспоминает Лю Айцин 

Поддерживая фронт, мы, девушки,  выполняли задачи тыловой службы, днём и ночью шили белые 

маскхалаты, варежки, гимнастёрки, чехлы для фляг для командиров и бойцов, воевавших на фронте. Каждый 

день я вставала ранним утром, садилась за швейную машинку и начинала шить. Думала я только об одном:  

как  можно больше и лучше сшить, чтобы бойцы Красной армии могли ещё успешнее бить фашистов. Я так же 

вступила в резерв Красной армии. Однако учительницы, учитывая мой возраст, не позволяли нести 

патрульную службу.  Я пришла к ним и твёрдо настаивала на своём участии, после чего им пришлось 

согласиться. Меня определили на патрульную службу в одну смену вместе с другими, более старшими 

мальчиками. 

            

 

 



В. Томин Дом на Красной Талке 

В Иванове появились раненые. В городе открылись госпитали, и туда пришли юные воспитанники 

детдома. Один из них находился в шести километрах от Пустошь Бора, и после занятий в школе в любую 

погоду,  зимой и летом, в холод и дождь, четыре девушки  - болгарка Петра Раденкова, итальянка Анджела 

Батиста, югославка Майя Моисеенко и Урзула Фогель, которой едва исполнилось шестнадцать  лет, - шли к 

раненым, к своим подшефным. 

Работа в госпитале была тяжёлой и изнурительной. Одежда девушки пропахла гноем, ныли 

натруженные руки, непрерывной тупой болью  болела спина. 

Там же, в госпитальных палатах, проходили теперь концерты художественной самодеятельности.  

Ребята выступали перед ранеными, пели песни на разных языках, читали стихи, танцевали.  

-После наших концертов,- вспоминает Урзула Фогель – мы много разговаривали с ранеными.  

 

             

Вспоминает Ли Тете 

Я меняла повязки, за ранеными ухаживала. Мы убирали в палатах и операционных. Было очень 

трудно. Отрезанные руки и ноги выносили, просто слёзы так текли, как дождь.  Молодые люди без ног и рук, 

и голова тоже ранена, не могут говорить. Это самые тяжёлые дни, я никогда не многу  забыть. Прошло много 

лет. Я не могла спать, эти страшные дела мешали. Я плакала, очень жалко. Очень молодые люди и бойцы. 

 

            

   Отчёт 

О состоянии работы комсомольской организации Интернационального детского дома 

Комсомольская организация при Интернациональном детском доме состоит из 26 человек. 

В состав совета дома входят комсомольцы. Совет дома занимается вопросами организации труда, 

соцсоревнования по учебе,  проведение оборонных мероприятий и др. Для руководства пионерской 

организацией выделены одни из лучших комсомольцев. Отчёты о работе вожатых заслушиваются  на общем 

комсомольском собрании. 



В организации оборонных мероприятий комсомольская организация занимает передовую роль. 

Комсомольцы активно участвуют в воскресниках, в работе на трудовом фронте. Все комсомольцы сдали 

нормы на значки ГСО и ПВХО. 

Комсомольцы, достигшие 16 летнего возраста, занимаются всеобучем, 5 человек в кавалерийской 

школе.  Комсомолки ходят ежедневно в госпиталь для оказания помощи раненым бойцам (ухаживать за 

больными, перевязывать, читать книги, писать письма и т.д.) 

Проводится культурная работа в госпиталях, в воинских частях, приехавших на отдых с фронта.  

Проведено 102 концерта с конца августа м-ца до марта м-цы. 

Все комсомольцы приняли участие в оказании помощи ребятам и жителям Калининской области. 

В настоящие время выехала делегация (секретарь комитета комсомола Юн-Фу и зам. Предс. Совета 

Цолин) в Калинин, чтобы привезти ребят в наш детдом, которые пострадали в результате варварского 

нашествия немецких полчищ. 

Комитетом комсомола выделены агитаторы: Эрика Бингольд, Анджелла Баттиста, Юн-Фу Сергей, 

Цолин Чадвар, Цай-Бо, Раденкова Петра. Не все комсомольцы  отнеслись серьёзно к выполнению военного 

заказа, который взял наш детдом. 

 

            

Вспоминает Лора Бинкова 

В детском доме мы быстро взрослели. Каждый умел обслужить себя, причём чистота и порядок были 

законом в доме. Я во втором классе  уже могла заштопать чулки, постирать вещи, убраться в классе и 

комнате. На трудовом фронте, так мы называли свою работу. Мы шили гимнастерки. Старшие девочки 

пришивали воротники, а мы прострачивали боковые швы. 

 

            

 

 

 



   ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

         О состоянии Интернационального детского дома 

    3.07.1942 

 30 человек старших воспитанников обучаются в оборонных кружках (миномётчики, пулемётчики и 

автоматчики). Девушки активно работают в госпиталях: Баттиста Анджелла, Ракоши Ева и другие получали 

благодарности от командования за активную работу в госпиталях. 

 Существовавшие швейные и рукодельные кружки перестроились и работают на оборону: шьют бельё, 

сумку, варежки, платки для Красной Армии. 

 Драматический, вокальный и балетный кружки дали свыше 120 концертов в госпитале г. Иванова, 

организовали 3 платных концерта и собрали свыше 10000 рублей в фонд оброны. 

             

 

М. Форнальская Воспоминания матери 

 Из какой-то мастерской, где шили военное обмундирование, привезли целый грузовик остатков и 

всяких обрезков материи – всё, что обычно остаётся в швейных мастерских. Некоторые фабрики, когда у них 

попадался какой-нибудь бракованный кусок материи, посылали его в подарок детям, а старшие ребята 

мастерили что-нибудь нужное для дома. Из материи потолще шили занавеси для светомаскировки:  окон 

было много, и больших, а когда в доме горел свет, то издали дом походил на корабль – тут недалеко и до 

несчастья, всякое могло случиться. Шили и ля детей – всё теперь годилось после нашего злополучного 

бегства. 

 

              

 

Вспоминает Ева Бальцер 

 Фашистская армия быстро оккупировала западную часть СССР, тем самым и плодородную Украину. 

Так как мы оттуда много продуктов питания: хлеб, овощи, фрукты и т.д., то вскоре этих продуктов стало не 

хватать. 

 Ещё до войны каждый класс в детском доме должен был обрабатывать один из участков на 

территории детдома. Наш класс выращивал в   основном капусту, которая требовала большего ухода. Трудно 

было не только сажать её, потому что растения были очень маленькими, но и собирать руками гусениц и 

яички капустной мухи. Но когда к обед давали капусту или кислую капусту, мы были счастливы. И капусты 

всегда было достаточно. 



 Другие классы в детдоме выращивали другие овощи. Так, например, класс в который ходила моя 

сестра, выращивал морковь. С начала войны не только  увеличили участки на территории детдома, но и 

создали новые вне детдома, на которых мы выращивали картошку и репу разных сортов. Чаще всего 

приходилось бороться против сорняков, у которых были длинные корни и поэтому было трудно их вырывать.  

Во время сбора урожая мы жарили картошку на костре. Тогда получалась «картошка в мундире», коричневый 

мундир которых был очень вкусным. Во время сбора урожая мы наедались картошкой. 

              

 

  Вспоминает Бьянка Кантрерас (Витали) 

Это было уже в 1942 году. С едой было хуже. Нам было дано мест в лесу, чтобы посеять картошку около села 

Семёновского за 12 километров от нашего дома. На участке леса были срублены деревья. Нам пришлось 

сначала выкорчёвывать пни. Эта была жутка работа. Тащили эти пни верёвками и окапывали лопатами.  

Копать это поле было жутко: обычные лопаты, бывший лес, вековая трава. Кое-как мы вскопали это 

знаменитое поле, посеяли на поле картошку. Потом ходил на поле окучивать её, где-то через 10 дней. 12 

километров в одну сторону и 12  в другую. С собой нам давали котелки, в которые наливали немного 

сметаны,  а когда мы доходили на место сметана превращалась в масло, но это было даже лучше. Потом 

поставили там палатку, чтобы караулить урожай. Настал день, когда мы решили выкапывать выращенное. 

Приходим, видим стоят трое растерянных наших ребят. Мы им говорим, что с вами, а они нам «Вы, что не 

видите, посмотрите на поле!» Мы обернулись в сторону поля и увидели, что на поле нет ни одной картошины. 

Ночью, когда ребята спали, кто-то выкопал всю картошку. Это была, конечно, трагедия. 

 

             

Вспоминает Ли Тете 

Мы всё делали для фронта. Когда фронт требовал боеприпасы, мы занимались производством зажигательных 

бомб, заполняли снаряды порохом, делали взрыв пакеты. Когда офицеры и солдаты нуждались в теплой 

одежде и одеялах, мы шили их своими руками. Когда раненым был больничный уход, мы работали 

санитарами. Героизм красноармейцев вдохновлял меня на решительное преодоление трудностей и на 

самозабвенную работу по уходу за ранеными. 

 В конце 1942 года, когда началась Сталинградская битва, донбасская  и другие угольные базы СССР 

были захвачены германскими войсками. Для решения топливных проблем учащиеся интердома принимали 

участие в лесозаготовках. Мы жили близ лесной зоны, обосновавшись в снежном поле. В соответствиями с 

правилами юноша должен был нарубить 2 кубометра леса в день, а девушка 1,7 кубометра. Часто учащиеся 

теряли сознание из-за голода. Мы по собственной инициативе экономили  свой хлеб. Днём очень уставали, а 

ночью было холодно. Как только наступал такой момент, я вдохновляла себя примеров Павки Корчагин. 

Именно благодаря такому духу, несмотря на неимоверно тяжкие жизненные условия в годы войны, учащиеся 

интердома никогда не отступали. 

 

              

 

 



 А. Баранов «Грозовое» небо над Москвой      

Сотрудники Ивановского интерната стали уходить на фронт, а воспитанники работать на очистке Северного 

аэродрома от снега – его территория было потенциальной мишенью вражеской авиации. Рыли 

противотанковые рвы, сбрасывали фугасы с крыш, собирали посылки для бойцов, давали концерты для 

раненых. Дежурили в госпиталях, развернутых в городе, девочки шили одежду для фронта, выхаживали 

эвакуированных из Ленинграда детей.  В Интердоме разместили детей-блокадников, которых нельзя было 

везти дальше. Настолько они были ослаблены.   Все дети выжили. Большая заслуга в этом – врача Марии 

Михайловны Давыдовой  и её помошницы польки  Марцянны Форнальской 

              

 

 Вспоминает Ани Бальцер 

 Ритмическим кружком руководила мастер балета Марья Петровна Васина. Она ставила  с нами танцы 

разных национальностей.   Помню болгарский танец, в котором участвовали 60 танцоров. Мы также 

танцевали разные сказки, например «Гуси-лебеди», где я участвовала, целые балеты и отдельные танцы под 

классическую музыку. Помню танец под музыку Чайковского из балета «Щелкунчик».  Старшие танцоры 

изображали цветными лентами пламя, а мы – малыши – искры.  Для этого мы смастерили шары из газет и 

клея,  на которые мы наклеили осколки зеркал и прикрепили к ним палки. В белых балетных платьях с двумя 

шарами в руках мы танцевали, и шары, на которые падал свет, блестели, как искры. 

 Наш кружок был одним из лучших в области и должен был принять участие в союзном смотре, 

который потом из-за войны не состоялся. Я неплохо танцевала, но во время войны, когда мы выступали в 

госпиталях в холодных помещениях, я часто была простужена и  Мария Михайловна запретила участие в этом 

кружке.  

 Народные танцы в простых вариантах мы танцевали на наших праздниках наряду с вальсом, 

фокстротом и танго, которые мы разучивали друг с другом.  Одному эстонскому народному танцу нас научили 

эстонские солдаты, которые лежали  в госпитале, превращённый из нашей 37 школы. 

 Ещё я участвовала в литературном кружке. Мы издавали собственный журнал, в котором мы 

помещали свои рассказы и стихи. Училась рисовать в ИЗО – кружке изобразительного искусства, вышивать, 

обвязывать платки, вязать крючком и спицами в вышивальном кружке, играть на рояле и мандолине в 

музыкальном кружке. 

 Был у нас и хор, но я в нём не участвовала, так как пела не очень хорошо, хотя любила петь и знала 

много текстов. В моём песенники записано 87 текстов. Почерк очень мелкий, так как во время войны у нас 

было бумаги и почти не было тетрадей. Мы их мастерили из бумаги с обложками из газет. 

 

 

              



 

24/III -43 

Здравствуй, Шурочка Лазарёнок! 

 Как вы живёте, что делаете? Мы живём хорошо, готовимся к весеннему севу, очищаем парники от 

снега для весенней рассады. 

 Мы делаем куклы для сталинградцев. Отдаём собственные вещи. Я отдала чулки. Пока, до свидания.  

Если увидимся, будем друзьями. Пока друзья через письма. Пиши как можно скорей. Жду.  

 Передай привет Нелли Сваринской, Стефе и др. Привет от Оли И., Карлы,  Таи. Горячий пионерский 

привет. 

                               

              

    Докладная записка 

О состоянии Интернационального  детского дома ЦК МОПР СССР на 16 августа 1943 года 

 

Большое внимание в работе с детьми уделялось  в течение года политико-воспитательной работе. Это 

осуществлялось на уроках родного языка, в работе воспитателей, в пионерской и комсомольской 

организациях. Среди воспитанников имеютсмя такие, которые сами делали доклады для населения 

(Брацанович, Раденкова, Цай-бо, Грибанова), работали агитаторами (Ли-Ли, Штраубе, Раденкова) и  даже 

были пропагандистами (Цай-Бо). 

 При доме организованы оборонные кружки: 

Физкультурных 4 с охватом 40 человек, 

Пулемётных 1 с охватом 25 человек, 

Бокса 1 с охватом 12 человек, 

Команда МПВО 6 с охватом 110 человек. 

Из воспитанников 6 человек имеют значки «ВС- II степени). В. Сунань получил звание лучшего снайпера 

Ивановской области, Ю. Хуан-Пин звание чемпиона города по атлетике, В. Брацанович занял первое место по 

городу в стрелковых соревнованиях.  



 Имеются культурно-просветительные кружки: 

Ритмический – 60 человек, хоровой – 25 человек, музыкальный – 29 человек, ИЗО -42 человека. 

В областной олимпиаде детского творчества детдом занял 1 место. 

Силами кружка дан спектакль, сбор с которого (38000 рублей) передан в фонд обороны. 

  Трудовое воспитание. При доме работали мастерские: слесарно-механическая, столярная и швейная. 

Мастерские работали как по обслуживанию детдома (изготовление хозяйственного и с/х инвентаря), так и на 

оборону (заказы заводов). Занятие воспитанников в мастерских проходили систематически, по расписанию, 

под руководством квалифицированных инструкторов.  

 В доме введено полное самообслуживание. Подсобное хозяйство в этом году значительно расширено 

и работы в нём производятся силами воспитанников. Под огороды и кормовые культура засеяно 20 га. 

Хозяйство имеет: лошадей – 3 головы, коров и телят- 7 голов, свиней – 45, кур – 107. 

Имеется необходимый с/х инвентарь и подсобные помещения (овощехранилище, помещения для скота). 

Уход за животными возложен на воспитанников. Ожидаемый урожай полностью обеспечит детдом овощами 

и кормами (картофель, свекла, капуста, морковь) на весь год. Силами воспитанников заготовлена годовая 

потребность дров (2500 куб.м.), но доставка сопряжена с транспортными затруднениями и потребует помощи 

со стороны Обкома ВКП (б) и Облисполкома. 

Истекший год показал, что мы имеем сплочённый, дисциплинированный трудовой коллектив, способный 

преодолеть любые трудности. Этому способствовала большая работа коллектива воспитателей по привитию 

детям трудовых навыков.           

        

 В. Томин Дом на красной Талке.  

Эмми Вольф (Штенцер)  вместе с товарищами писала листовки, участвовала в передачах-обращениях к 

немецким солдатам на громкоговорящих устройствах (ГУ), укрывалась в блиндажах от мин и снарядов, 

несшихся с той стороны в ответ на призывы антифашистов прекратить бессмысленную войну. 

 Во время одной из таких передач на берегу реки Сож, где гитлеровцы вели особенно сильный  огонь 

из орудий и минометов, Эмми находилась рядом со своим командиров, подполковников Унру.  Она только 

хотела сделать шаг к нему, спросить о чем-то … И не успела. 

Прямо у блиндажа упала и взорвалась граната, Унру повернулся и прикрыл своим телом. Он был весь 

изрешечён. Шесть человек убито, четыре тяжело ранены, и в их числе Эмми. 

Раненых отправили в полевой госпиталь. Ей сделали операцию. Здесь она с особой силой почувствовала, что 

такое война.   Увидела и ощутила страдания, боль и драму людей, не убитых, о изуродованных и оставшихся в 

живых 

 

             



 

Шуре Лазарёнок. 24/II- 44г. 

 

К 23/II мы организовали ленинский уголок.  Я тебе его нарисовала, но так как у меня не было цветных 

карандашей, я не раскрасила. Может быть, ты ничего не поймёшь, не знаю.  Я сейчас тебе объясню, что я 

нарисовала. В середине стоит Красное знамя, по бокам: по бокам слева макет, фотографии об Отечественной 

войне, справа бюллетень, в бюллетене сначала идёт передовица, затем 2 стиха, сочинённых самими 

ребятами из нашего класса. Ниже макета и бюллетеня, по сторонам от знамени две полки с альбома 

брошюрами о Ленине, так как это Ленинский уголок.  Вот и весь уголок. 

Перед 23 февраля нам дали 2 батистовых платка. Я ещё не обвязала, у меня нет ниток. Сейчас пока я 

свободна, но скоро 8 марта и нужно опять готовить бюллетень. 

В школе у нас тоже выпускают газеты. 

 

              

Вспоминает Ани Бальцер  

Во время войны, а может быть, и до этого у нас регулярно читали лекции по международному положению. 

После доклада можно было задавать вопросы, на которые лектор давал подробный ответ. Часто спрашивали 

о судьбе Тельмана, и не только немцы. Мы интересовались ситуацией во всём мире. 

 

 

              

 



В. Томин Дом на красной Талке. 

Кореянка Вива Пак -  маленькая, приветливая, весёлая и жизнерадостная девочка, прославилась своим 

талантом ещё в Пустошь Боре, откуда и уехала учиться в балетную школу в Москву. 

В одном из писем Рольфу  он рассказывала: «…Наш ансамбль собирается на гастроли, и мы поедем. Скоро я 

уже буду самостоятельным человеком – артисткой балета. Но мне ещё очень, очень много надо читать и 

работать над собой. Мне хочется быть настоящей советской артисткой. Артист советской закалки, ты, конечно, 

понимаешь, что это такое…» 


