
ИСТОРИЯ МБУ ДО «ДДТ им.В.П.Чкалова» в годы войны. 

 

Интервью с Татьяной Ильиничной Хорошенковой, руководителем 

музея истории Дворца и музея юг-горьковчан Северного флота  

МБУ ДО «ДДТ им.В.П.Чкалова» 
Вопрос 1 

Что находилось во Дворце во время ВОВ? 

Во время ВОВ  Дворец активно работал, в нем всегда было тепло. Здесь  

обучалось две школы (№13 и №4). С 1942-43 года во Дворец прибывали дети из 

блокадного Ленинграда, для них бы организован детский дом № 10.  

Вопрос 2 

Как звали директора Дворца во время войны? 

Первым директором Дворца в 1936 году был назначен Трофим Иванович Иванов. 

Но он проработал всего 2 года, в 1938 году новым  директором был назначен 

Николай Иванович Рябков. В 1941 Николай Иванович ушел на фронт, и директором 

была назначена Ирина Алексеевна Печерникова. В 1942 директором стал Владимир 

Сергеевич Марков. Затем в 1943 году директором  была назначена Эльза 

Соломоновна Кон, она и работала на этой должности до конца войны. 

Вопрос 3 

Какие кружки работали во время ВОВ? 

Не смотря на тяжелые времена, во Дворце работало множество кружков. 

Такие как: радио, судомодельный, кружок рукоделия, художественный, клуб 

любителей природы, хор, танцевальный, стрелковый, мотоциклетный, 

физкультурный и многие другие кружки. Также в парке Дворца были поставлены 

теплицы и разбиты огороды, на которых растили разные  овощи и зелень. Ещѐ во 

Дворце выращивали кроликов, с них счѐсывали шерсть и вязали варежки и 

подшлемники, которые отправляли на фронт. В госпитали приносили подарки с 

надписью: «Для раненых бойцов». Также ребята из городского штаб «Тимур» 

помогали семьям фронтовиков: кололи дрова, что-то чинили, носили воду.  

Вопрос 4 

Как развивалась деятельность во Дворце в послевоенные годы? 

Выдержав тяжѐлые военные годы, Дворец продолжал работать сохранялись 

основные кружки, создавались новые коллективы (кружок токарей, слесарей, 

фрезеровщиков). 23 февраля 1951 года происходит очень весомое событие: во 

Дворце открывается первый в России детский зимний плавательный бассейн, 

который работает и сейчас. 

Вопрос 5 

Какие памятные знаки есть на здание Дворца и что они символизируют? 

 

На здании дворца есть такие памятные знаки, как: 

 Мемориальная доска детям блокадного Ленинграда и помощи г. Горького 

и Горьковской области ленинградским детям, среди которых была  

Таня Савичева 



 Мемориальная доска юнгам-горьковчанам, участникам Великой 

Отечественной войны. 

Мемориальная доска детям блокадного Ленинграда и помощи г. Горького и 

Горьковской области ленинградским детям, среди которых 

была Таня Савичева, была установлена 26 декабря 2006 г. 

общественной организацией «Жители блокадного Ленинграда» 

г. Нижнего Новгорода на средства благотворителей.  

В 1942 г. в здании Дворца пионеров им. В.П. Чкалова 

размещался детский дом № 10. С 1943 года детский дом № 10 

принимает детей блокадного Ленинграда. В здании Дворца в 

это время находился распределительный пункт по Горьковской 

области. 

На мемориальной доске надпись: «Здесь в 1943-45 годах 

нашли приют дети из блокадного Ленинграда. За годы войны 

Горьковская область приняла 5500 ленинградских детей. Среди 

них была Таня Савичева, дневник которой стал документом, 

обличающим фашизм на Нюрнбергском процессе». 

Автор идеи – Наталья Юрьевна Курепина. Воплотил идею архитектор 

Владимир Слободин. На доске изображено кольцо, олицетворяющее блокаду, и 

росток, олицетворяющий спасѐнных детей. 

Размен мемориальной доски 150 х 60 см. Доска изготовлена из мелкозернистого 

гранита. 

 

Мемориальная доска юнгам-горьковчанам, участникам 

Великой Отечественной войны, установлена в 1990 году к 

45-летию Победы в ВОв  по инициативе юнг. 

В 1942 году, с согласия правительства, решением ЦК 

ВЛКСМ, приказом Народного Комиссара Военно-Морского 

Флота Союза ССР адмирала Н.Г. Кузнецова, создаѐтся 

школа юнг ВМФ с дислокацией на Соловецких островах. 

Школу комплектовали исключительно из добровольцев. 

Горьковский облвоенкомат обратился к Дворцу пионеров им. 

В.П. Чкалова с просьбой освободить 3 комнаты для 

прохождения медицинской комиссии. Из всей области 

приезжали юные патриоты во Дворец пионеров для 

прохождения медкомиссии. 

В июле 1942 года от Дворца пионеров начали 

свой путь в школу юнг 334 человека от Горьковской 

области. 

На мемориальной доске надпись: «Из Дворца 

пионеров уходили подростки-добровольцы в школу 

юнг ВМФ, став юными героями Великой 

Отечественной войны 1942-1945 г.» 

 Перед доской установлен адмиралтейский 

якорь как памятный знак юным патриотам. 



В 1973 году по инициативе юнг, при поддержке администрации Дворца, был 

открыт музей Боевой Славы юнг-горьковчан, участников ВОв. 

Автор идеи – педагог Дворца им. В.П. Чкалова Л.Б. Куликова. 

На доске изображен парусник, штурвал и якорь.  

Размер: 104,5 х 60,5 см. Доска изготовлена из мелкозернистого гранита. 

 


