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От составителя
Дайджест «Юнги Северного флота» приурочен к 60летию Великой Победы.
Юные защитники Заполярья, воспитанники Соловецкой
школы юнг ВМФ отважно воевали на всех флотах и флотилиях,
в том числе и на Северном флоте.
Существует
значительное
количество
изданий
документального, мемуарного, художественного характера,
посвященных этой теме. Однако, информация справочного
характера в библиотеках ЦБС на сегодняшний день практически
отсутствует.
Цель дайджеста - дать обобщенные краткие сведения по
данной теме из периодических изданий за разные годы.
Пособие адресовано библиотекарям, учащимся и всем,
кто интересуется историей Великой Отечественной войны и
историей Северного флота.
Отбор материала закончен 22 марта 2005 года.
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Юнги Северного
флота

История Соловецкой школы юнг неразрывно связана с
Военно-морским
Флотом,
тяжелыми
годами
Великой
Отечественной войны, массовым патриотизмом молодежи,
героическими подвигами моряков.

В Белом море на Большом Соловецком острове была
создана школа юнг ВМФ. Это была самая молодая воинская
часть периода Великой Отечественной войны, сформированная
из 14-15 - летних мальчишек-комсомольцев. Создание школы
юнг
частично
удовлетворяло
стремление
мальчишек
официально встать в ряды защитников Родины.
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Первым ее начальником (июль 1942 – март 1943 г.) был
Николай Иванович Иванов. При нем закладывалась
материально-техническая
основа
школы,
начиналось
формирование ее командно-преподавательского состава. Эта
работа успешно продолжалась и совершенствовалась в период,
когда школу юнг возглавлял Николай Юрьевич Авраамов (март
1943 - май 1944). Кадровый флотский офицер, окончивший в
дореволюционное время Морской корпус и пользовавшийся у
подчиненных непререкаемым авторитетом, он в октябре 1917-го
был избран командой эсминца «Лейтенант Ильин» командиром
корабля.
С почтением относились юные военморы и к
бессменному комиссару Соловецкой «флотской обители»
Сергею Сергеевичу Шахову - чуткому, доброжелательному и
требовательному наставнику. Став в январе 1943 года
заместителем начальника школы по политчасти, Шахов
добивался, чтобы необычное военно-учебное заведение стало
своеобразной «ребячьей академией» для подготовки подростков
к службе на кораблях.
Дислокация школы юнг на Соловках была определена
тем, что здесь уже находился учебный отряд Северного флота.
Вместе с этим нахождение Соловецких островов в зоне
действующего Северного флота позволяло сразу же приучить
юнг жить и учиться в атмосфере реальных боевых действий,
принимать посильное участие в обороне островов.
Школу юнг формировали из ребят, уже хлебнувших горе
войны, познавших тяжелый труд и оккупацию. Среди
добровольцев были подростки из партизанских отрядов, с
заводов и фабрик, где они работали наравне со взрослыми,
изготавливая оружие и боеприпасы для фронта.
Юнги привыкали к режиму дня и воинской дисциплине.
Но на первом плане, конечно, была учеба, к ней относились со
всей серьезностью. Будущие рулевые, электрики, мотористы с
жадностью принялись за учебу. Но не потому, что
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истосковались мальчишки по школьным партам. Всем очень
хотелось поскорее попасть на корабли, успеть на войну. Юнги
упорно овладевали морскими и военными знаниями, старательно
изучали устройство боевых кораблей, оружие, специальные
предметы, семафорную азбуку и многое другое. Учебная
программа осваивалась досрочно. Вчерашние мальчишки
готовили себя для действующего флота.

Юнги-радисты в учебном классе.
Вскоре под Боевым Знаменем воинской части все юнги
приняли Военную присягу, получили боевое оружие и были
зачислены в состав истребительного полка, включенного в
систему обороны Соловецких островов. Много раз случалось,
что боевая тревога бросала юнг из учебных классов или среди
ночи из кубриков и землянок на охраняемые ими участки
побережья и военные объекты.
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Принимали в школу юнг по комсомольским путевкам, с
образованием 6-7 классов, не каждого. Предпочтение отдавалось
тем, чьи отцы погибли на фронте. Чтобы попасть в школу, а
попасть в нее мечтали тысячи, некоторые ухитрялись
«взрослеть» на год-два, скрыть болезни, социальное
происхождение родителей.
Исключительный случай с пятнадцатилетним Сашей
Рабиновичем, который учился в школе под фамилией Ковалев и
с чужой биографией.

С. Ковалев
История Саши занимательна. Например, горьковчане
считают, что он родился в Горьком, москвичи - в Москве,
ленинградцы - в Ленинграде, а украинцы - на Украине. На самом
деле он родился и рос в Москве. Его родители по
национальности евреи были репрессированы в 1937 году... Сашу
взяла к себе тетя, сестра матери, и перевезла в Ленинград. Муж у
тети был военный моряк Ковалев, тетя - Райт-Ковалева. Так он
стал Ковалевым.
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При содействии морского офицера Николая Петровича
Ковалева он в сентябре 1942 года принят в школу юнг.
После окончания школы Саша Ковалев был направлен
мотористом на торпедный катер №209 Северного флота.

Первое боевое крещение Ковалев получил в ночь на 7 апреля.
Катер Кисова, находясь в одиночном поиске, обнаружил конвой
вражеских кораблей, вышел в атаку и двумя торпедами потопил
транспорт. Затем экипаж вынужден был вести бой с кораблями
охранения противника. Когда осколком снаряда был тяжело ранен
сигнальщик, Кисов приказал вызвать наверх из моторного отсека
юнгу. Встав на самое высокое место - пулеметную турель, - Саша
докладывал командиру о месте падения вражеских снарядов. Это
позволило катеру умело маневрировать и уклоняться от попаданий. За
мужество и отвагу в этом бою Ковалев был награжден орденом
Красной звезды.
8 мая 1944 г. при выполнении торпедной атаки осколок
вражеского снаряда повредил правый мотор катера. В рваную дыру
радиатора хлынул кипяток. Саша грудью закрыл пробоину. Трудно
представить, чего это стоило юному моряку, но он выдержал. Катер
сохранил ход. Выполнил боевую задачу. За этот подвиг юный герой
был посмертно награжден орденом Отечественной войны 1 степени. А
погиб Саша Ковалев 9 мая 1944 года.
В ночь на 9 мая ТКА-209 вышел из Пумманок на основную
базу бригады для постановки на капитальный ремонт.
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Существует несколько версий гибели юнги... Вот
свидетельство очевидца - А.С. Гуркова, бывшего командира отделения
мотористов ТКА-209, на котором воевал Саша Ковалев: «...Сашу,
который потерял сознание, вынесли на верхнюю палубу, смазали
ожоги машинным маслом... положили на корму катера, чтобы его
обдувал ветер. Тем самым мы хотели как-то облегчить муки юнги. На
переходе, когда катер находился на траверзе мыса Цып-Наволок,
произошел взрыв... Взрывной волной Сашу выбросило за борт. В той
неразберихе нам не удалось его спасти».
Историограф бригады катерников Ю. А. Кислицын так
описывает гибель Саши: « На многострадальном «двести девятом»
совершенно неожиданно взорвались кормовые бензоцистерны...
Ударной волной с палубы сорвало пушку «эрликон», которая своей
тяжестью опрокинула перегородку одного из отсеков, придавив ею
находящихся там механика отряда мичмана Д. Д. Капралова и
моториста А. Ковалева. Спасти их помешало охватившее отсек
пламя...»
За три неполных месяца службы на торпедном катере Саша
Ковалев участвовал в четырнадцати боевых походах, был награжден
орденом Красной Звезды, медалью Ушакова, посмертно - орденом
Отечественной войны I степени. Его именем названы улицы в городах
Мурманске, Архангельске, Североморске и на Соловках и даже два
парохода.

Памятный бюст С. Ковалева у входа
в Североморский Дом творчества детей и юношества.
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9 мая 1990 г. в столице Северного флота был
торжественно открыт памятный бюст героя. Образ юноши
талантливо изваяли С. и П. Абарины под руководством
скульптора Э. Китайчука.
Меньше известно о подвиге юнги Вани Зорина.
Торпедный катер, где он был боцманом, в районе Верде-фиорда
встретился с фашистским судном. Командир катера капитанлейтенант Чернявский решил не тратить на него торпеду: ему
хотелось захватить "языка", и он, как в старину, решил взять
судно на абордаж. Шквальный огонь из пулеметов загнал
немцев с верхней палубы вниз. Катер подскочил к судну в
притирку. Первым на его палубу прыгнул с автоматом в руках
Иван Зорин. Захватили пленных, ценные документы, а уже после
этого выпустили по фашисту торпеду. Грудь юнги Зорина
украсил орден Отечественной войны II степени, позднее к нему
присоединились ордена Красной Звезды, Нахимова, медали "За
боевые заслуги", "За оборону Советского Заполярья». В 1945
году боцман Иван Зорин был представителем катерниковсевероморцев в сводном полку моряков на Параде Победы в
Москве.
В ноябре - декабре 1943 года на корабли и в части
Северного флота прибыли 394 выпускника школы юнг.
Отважно сражались юнги-североморцы Женя Ушаков,
Игорь Перетрухни, Коля Рымарев, Генри Таращук, Юра
Злыгарев, рулевой AM-120 Анатолий Негара.
Генри Таращука с торпедного катера ТКА-13 считали
погибшим, катер при атаке вражеского конвоя потопили корабли
охранения. Юнгу без сознания, израненного, подобрали немцы.
Он чудом выжил в лагере вблизи Киркенеса.
Юнгой-мотористом на «ТЩ-114» был назначен Саша
Бунин. Прилагая старание и настойчивость, он быстро овладел
техникой и был допущен к самостоятельному несению вахты.
Участвовал в боевых заданиях по проводке арктических
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конвоев. Геройски погиб вместе с экипажем 12 августа 1944
года.
Или история Анатолия Негары. Его тральщик потопила
подводная лодка в Карском море. Спасательный понтон с
моряками две недели носило по осеннему морю, без пищи, без
воды. Острова, встречавшиеся на пути, были пустынными.
Выжили немногие, их спас мешок муки, найденный в полосе
прибоя. После войны А. А. Негара работал на Харьковском
тракторном заводе, несмотря на болезни, преследующие его с
того памятного плавания, приезжал на Соловки.

В.С. Пикуль
Надежной радиосвязью обеспечивали северные конвои
радисты морских охотников Гари Черкасов и Виктор
Трещевский (последний - коренной мурманчанин). Юнгой
начал службу на торпедном катере Северного флота Сергей
Савин. После окончания войны вернулся в родной Воронеж. На
заводе радиодеталей прошел путь от рабочего до бригадирамастера, стал Героем Социалистического Труда, депутатом
Верховного Совета Союза.
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Отважно воевал на тральщиках Северного флота юнга
Геральд Матюшин, будущий археолог, доктор исторических
наук. В архивах сохранилась полоса газеты Северного флота
"Краснофлотец", в которой опубликован приказ командующего
флотом о награждении личного состава 5-го дивизиона
тральщиков орденами и медалями, где в графе за номером 23
числится: наградить медалью Ушакова Матюшина Геральда
Николаевича.
Бывшие юнги с Соловков, рулевые Игорь Федоров и
Геннадий Орлов, стали инициаторами создания более двадцати
лет назад юношеской флотилии "Альбатрос" в Мурманске.
Работая капитанами-наставниками, они многим своим
выпускникам помогли полюбить море, флот, корабли. Питомцы
флотилии, закончив средние и высшие мореходные училища,
ходят в море капитанами, стармехами, радистами...
За три выпуска 1943 - 1945 гг. Соловецкая школа юнг
подготовила
для
Военно-Морского
Флота
4111
высококвалифицированных моряков-специалистов, которые
несли корабельную вахту, шли в бой рядом с бывалыми
матросами, прямо смотрели смерти в лицо, не просили скидки на
возраст. Юнги воевали геройски.

В.Г. Гузанов
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Юнга Борис Штоколов
Главком ВМФ адмирал флота Н. Г. Кузнецов дал
высокую оценку соловецким юнгам. В своих мемуарах он писал:
"Школа юнг в свое время воспитала самую активную молодежь,
из которой потом вышло много отличных командиров, она
принесла большую пользу для нашего Военно-Морского Флота".
В 1992 году школа юнг на Соловках отметила свое 50летие. Указом Президента Российской Федерации юнги военных
выпусков награждены медалью Ушакова, а чуть раньше медалью "За оборону Советского Заполярья". Директивами
Минобороны Соловецкая школа юнг ВМФ была отнесена к
действующей части в годы войны при учебном отряде
Северного флота. Все юнги трех военных выпусков официально
признаны участниками Великой Отечественной войны.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Николай Букин
Песня о юнге
( Из поэмы «Морской орленок»)
Отступила злая вьюга,
Бушевавшая вчера.
В даль морскую друг за другом
Вышли наши катера.
На лету срезая волны,
Поднимая брызг фонтан,
Устремились «самым полным»
На фашистский караван.
От могучего удара
Чужеземцы не ушли:
Два огромнейших пожара
Караван заволокли.
А на катере в моторном,
Как всегда, без лишних слов,
Как и прежде, хладнокровно
Правил вахту Ковалев.
Вдруг удар огромной силы
Катер поднял, задержал
И в бурлящую могилу
Бросил, как девятый вал.
И мгновенно под напором
( Горяча, как никогда )
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Из пробоины мотора
С шумом вырвалась вода.
Дорога сейчас секунда,
А корабль теряет ход...
Неужелъ спасует юнга,
От несчастья не спасет.
Неужели гибель людям...
«Нет, теперь не до себя...»
И закрыл он, юнга, грудью
Рану сердца корабля.
От жары изнемогая,
Всем смертям наперекор,
Он, все силы напрягая,
Жизнь свою вдохнул в мотор.
И опять, срезая волны,
На беду и зло врагам
Катер с боем, самым полным.
Шел к родимым берегам...
1945 г.
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Александр Александров
Юнга
Валентину Пикулю
Честь имею! Громким боем
Под бушлатом отстучало...
Что за море без прибоя,
Что за берег без причала?
Тучи ходят над пучиной,
Дна не видно - только темень;
Если хочешь стать мужчиной,
Ставь весло, плыви до Кеми;
Якорь брось под Соловками
И на берег — с криком чаек...
Лед хрустит под сапогами,
Строй, как палубу, качает;
Но выводит глаз равненье,
Грудь четвертую находит,
И унять нельзя волненье.
Не такой и ветер вроде...
А слезинка строй не красит, Эх, братва, не будь так строга!
Есть у юнги год в запасе,
Подрастет, глядишь, немного;
Пока юнга, носит бантик,
Пока роба не по росту,
А уже в душе романтик
И уже на «ты» с норд-остом...
Честь имею! - клятва в море,
«Грозный» рвет седые дали;
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Юнга флота станет вскоре
Кавалером трех медалей.
А пока глаза торпеды
Ищут борт во мгле тумана...
Доживешь ли до победы,
Иль на дно пойдешь так рано?
Под волнами не схоронен,
Бантик снят давно, не нужен;
Человек уж так устроен –
Сколь живет и столько служит.
По ночам не будят птицы,
Снятся штормы, океаны;
Со стола плывут страницы
В Бухту Радости – в романы.
Стол, как палубу в штормягу,
И качает и тревожит...
Честь имею! Или шпагу,
Или кортик вынь из ножен!
Кортик рядом с аксельбантом. –
Во всю стенку позолота...
Честь имею! Мальчик с бантом
На всю жизнь остался с флотом...
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