
Коридор 
внутри старого 
общежития.
Corridor inside the 
old dormitory.

Памятная доска на старой 
кожевенной фабрике по 

ул. Фрунзе 35 
Commemorative plaque at 

the old leather factory on 
Frunze St. 35

Слои фасадной штукатурки на старом общежитии.
Layers of the façade outside the old dormitory.

Здание Государственного банка Киргизской 
ССР, построенное в 1926 году при поддержке 
Интергельпо на пересечении улиц Эркиндик и 
Фрунзе.
Building of the State Bank of the Kirghiz SSR 
built 1926 with the support of Interhelpo at the 
crossway of Erkindik and Frunze St.Спортивный комплекс завода имени Фрунзе. Sports complex of the Frunze Factory.

Парк Фрунзенской фабрики, переименованный после 
посещения Юлиусом Фучиком в 1930 году в парк Фучика.

Park of the Frunze Factory renamed after the visit of Julius 
Fučík in 1930 into Fučík Park.

На улице Интергельпо. On Interhelpo Street.

Калканбай Ашимбаев, 
советский киргизский 

писатель, автор 
единственного романа о 

Интергельпо, изданного на 
кыргызском языке.Kalkanbai 

Ashimbaev, 
Soviet-Kyrgyz writer and 

author of the only novel on 
Interhelpo published in the 

Kyrgyz language.

Мария Александрова Сурова, потомок словацкого члена 
интергельповцев из Словакии, Бишкек. 
Maria Aleksandrovna Surova, descendent of Slovak Interhelpo 
member in Bishkek.

На улице Интергельпо. 
On Interhelpo Street.

Спортивный 
комплекс завода 

имени Фрунзе.
Sports complex of 

the Frunze Factory.
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Бассейн, ранее использовавшийся для тренировки профессиональных пловцов, 
прилегающий к спортивному комплексу имени Фрунзе. 
Swimming pool formerly used for the training of professional swimmer  
adjacent to the Frunze sports complex.

INTERНELPO: 
Остатки альтернативного будущего 
Relicts of another future

Основатель 
Интергельпо Рудольф 

Маречек вместе с 
ветеранами Красной 

армии и  Гражданской 
войны в Пржевальске  

(1918-1920)
Founder of Interhelpo 

Rudolf Mareček 
together with Red 
Army veterans of 

the Civil War from 
Przhevalsk  

(1918-1920)

Семейная фотография Донат Ланичек, его 
супруга Франческа и их сын Отто. 

(дата неизвестна)
Family photograph of Donat Laniček 

together with his son Otto and his wife 
Frantsika (undated)

Газета  
“10 лет Интергельпо”  

на кыргызском,  
венгерском,  

чешском и русском 
языках (1935) 

10th anniversary of 
Interhelpo in Kyrgyz, 

Hungarian, Czech  
and Russian (1935)

Заявка на членство Йозефа Скалицкого (на чешском, 
1924). Опрос включает в себя вопросы: как религиозные 
убеждения, владение русским языком, состояние 
здоровья и членство в коммунистической организации. 
Application for membership by Josef Skalický (in Czech, 
1924). The survey includes questions such as religious 
beliefs, language proficiency in Russian, state of health and 
membership in a communist organization.

Автобиографическое письмо Йозефа Скалицкого. Письмо, 
в котором потенциальный член выразил свои мотивы и 
политические устремления, было представлено вместе с 
вопросом о подаче заявки на членство (на чешском, 1924) 
Autobiographical writing of Josef Skalický. The writing, in which 
the potential member expressed his motivations and political 
aspirations, was submitted alongside a questionare to apply 
for membership (in Czech, 1924)

Свидетельство о крещении Марии 
Гандловой (Словакия 1925)

Baptism certificate of Maria Handlova 
(in Slovak, 1925)

Встреча Клуба 
любителей языка 

IDO в Св. Мартин в 
Чехословакии  

(1923) 
Meeting of the Ido 

language club in  
Sv. Martin, 

Czechoslovakia 
(1923)

1924

Члены Интергельпо 
перед поездом с 
оборудованием.

Interhelpo members 
in front of train with 

equipment. 
 

Открытие первой мастерской в 
Пишпеке (1925)

Opening of first workshop   
in Pishpek (1925)

Члены Интергельпо перед 
своими жилищами  
(дата съёмки неизвестна) 
Members of Interhelpo in front of 
their housings  
(undated photograph)

Театральный кружок “Интергельпо” Эдуарда Перингера (без 
даты) 
Interhelpo theatre group organized by Eduard Peringer (undated)

Товарищ Лубкова-
Сладковская на 

текстильной фабрике 
(без даты) 

Súdružka Lubková-
Sladkovská in the textile 

factory (undated)

Маречек с группой 
учеников Идо (без даты) 
Mareček hiking with a group 
of Ido learners (undated)

Mareček together with 
Amandyk Kanayev  
in the Tyan-Shan mountains 
(1956) 

Mareček together with 
Amandyk Kanayev in the Tyan-
Shan mountains (1956)

Plan for korenization of 
Interhelpo (1932)

Бывшие члены 
промышленного 

кооператива Интергельпо 
(1957)

Former members of the 
industrial cooperative 

«Interhelpo» (1957)

Gathering of 
former members 
of Interhelpo, from 
left to right:  
P. Tomáš,  A. 
Tseypek, M. K. 
Berezena, P. 
Y. Perekop, K. 
Aitbaev, L. A. 
Tseypek and  
K. I. Madel.

Телеграмма Маречека по случаю открытия 
памятника Юлиусу Фучику (1970) 
Telegram of Mareček at the occassion of the opening 
of a monument devoted to Julius Fučík (1970)

Рудольф Горачек  
(1941) арестованный  
по обвинению в  
шпионаже и 
государственной измене. 
Arrest of Rudolph Goraček 
(1941) on grounds of 
alleged espionage and 
treason. 

Отправление первого поезда интергельпо из Жилины  
29 марта 1925 г. 
Departure of the first train from Žilina on March 29, 1925.

Portraits of Interhelpo members 
published in a special newspaper 
edition at the 10th anniversary of  
the cooperative (1935)


