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Буквально за несколько 
дней до начала 
Великой 
Отечественной войны 
группа детей 
политэмигрантов была 
направлена в 
Новоельню, где летом 
1941 года был 
организован 
международный 
пионерский лагерь. 
Дети из Интердома
тоже приехали сюда 
отдохнуть и поправить 
здоровье.



Эрик Горюнов
В момент приезда в пионерский лагерь 
"Новоельня" Эрику было восемь лет. Когда 
началась война, воспитательница посадила в 
машину с ранеными бойцами троих самых 
маленьких: Джима Комогорова, Эрика Горюнова 
и Владлена Бадиана. Но машина до Минска не 
дошла. Ребята вместе с беженцами добрались до 
Минска. То, что увидели дети было ужасным. 
Улицы заваленные битым кирпичом, дымящиеся 
руины вместо домов. На фонарных столбах, на 
деревьях с обломанными ветками раскачивались 
фигуры повешенных. Малыши прятались в 
подвалах разрушенных домов. Лишь ночью 
выходили из своих убежищ чтобы порыться в 
помойках и найти что-нибудь съестное. 



Во время одной из таких 
вылазок их схватил ночной 
патруль. В большом подвале, 
куда бросили ребят, было 
темно и холодно. Когда глаза 
привыкли к темноте, они 
увидели, что здесь они не 
одни. Во время облавы Эрик 
попал в детский приёмник, 
из которого был переведён в 
концлагерь «Дрозды». 
Несколько раз убегал из 
лагеря, но его ловили. 
Однажды он зарылся в снег и 
замерз…



Концентрационный лагерь «Дрозды» — лагерь 
для советских военнопленных и гражданских 
интернированных, который был организован 
немецкими оккупантами в июле 1941 года вблизи 
деревни Дрозды, в 2-3 км от Минска, на 
территории совхоза имени Крупской. 

Дрозды (концлагерь)

Описание лагеря
Площадь концлагеря составляла 9 га, просуществовал 
концлагерь несколько месяцев. Лагерь был разделён 
на шесть зон: «высший комсостав», «пленные офице-
ры», «пленные солдаты», «гражданское население 
Минска и пригорода», «лица с высшим образовани-
ем». В лагере находилось приблизительно 100 тысяч 
военнопленных и 40 тысяч гражданских.

Дрозды 5 июля 1941 года

https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA


Тина Астрова - китаянка

Девочку вывезли из Пекина в Москву, 
спасая от гоминьдановских ищеек ещё в 
1933 году. Девочка была очень 
болезненной и, стремясь поправить её 
здоровье, руководители ЦК МОПР СССР 
направляют её под именем Тина Астрова в 
Международный пионерский лагерь при 
санатории «Новоельня». Летний отдых 
детей был прерван гулом немецких 
самолётов. Война... Она надолго разлучила 
Тину с её родными и близкими. Когда 
здание пионерского лагеря перешло во 
владение фашистов, начались скитания 
детей. 

Чжу Минь в концлагере. 

Охранник лагеря 

сфотографировал девушек, 

потом избил, а через несколько 

дней подарил фотографию



Осенью 1941-го года местному бургомистру 
поручено было собрать детей в заброшенный дом 
и организовать своего рода приют. Не было ни 
дров, ни пищи. Тина Астрова очень всех выручала. 
Она была живая, весёлая. Но главное - она была 
превосходная рукодельница и научила девочек из 
лагеря вязать. Они вязали местным жителям 
кофты, шарфы и обменивали их на продукты. В 
приюте все ребята её любили и ласково называли 
Чилинка. Принимала активное участие в вечерах 
самодеятельности. Одевалась чисто и хорошо. 
Имела много заколок. Летом 1943 года из 
Дятловского приюта на каторжные работы в 
Германию немцы вывезли 8 девочек старше 12-ти 
лет. Среди них была и Тина Астрова. В 
Кёнигсберге дети впервые узнали что такое 
концлагерь. На одежды детей повесили знак 
«Ост». Тина вместе с Властой работала на военном 
заводе «Метгетхен».



Мира и Власта Реняк

Власта и Мира в июне 1941г. отдыхали в интернациональном детском лагере «Новоельня». Когда 
началась война они вместе с другими ребятишками 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
недосыпала порох в патроны и других призывала это 
делать. Бракованные патроны смешивали с годными. 
Агентка гестапо выдала её. Власту арестовали. Как-то 
ночью в барак ворвались эсесовцы 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 Бердинскую тюрьму, а затем в концлагерь "Равенсбрюк". 

Как вспоминает Власта, ее дорога, как и многих, была в 
крематорскую печь. Но летом 1944 году Красная Армия освободила 
узников концлагеря "Равенсбрюк". 2 мая 1945 года Власта стала 
свободной. 

После длительного лечения в военном госпитале она вернулась в 
Москву.

Ее сестра Мира к этому времени

была уже в Ивановском 

интернациональном лагере 

вместе с Тиной Астровой.



Женский концлагерь Равенсбрюк

.Из 14 033 немецких 
концлагерей самым крупным 
и 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 уже в 1940 году, хотя 
по немецким данным их начало 
определяют 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.



Бенно Оренди проводил эксперименты по 
регенерации костей, мышц и нервов; 
изучал действие антибиотиков путём 
инфицирования заключённых. Женщинам 
наносили огнестрельные, колотые, 
резанные и рваные раны, дробили и 
удаляли кости… Затем 
заражали стафилококками, 
возбудителями газовой 
гангрены и столбняка, а также 
одновременно несколькими 
видами бактерий. Почти всегда глубокий, 
до самой кости, надрез для внесения 
бактерий узницам делали на верхней 
части бедра. Часто для большего сходства с 
реальным огнестрельным ранением в рану 
вводились деревянные, металлические или 
стеклянные частицы.
Таких опытв было множество.


