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Шла Великая Отечественная война. Армия и флот вели
ожесточенную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками.
Уже второй год гитлеровская Германия рвалась к Волге, кавказской нефти. В блокаде был Ленинград. Еще не миновала угроза
Москве. Стало ясно, что война может быть длительной, потребуются большие резервы для армии и флота. Страна была
охвачена небывалым патриотическим подъемом. На фронт
рвались все – мужчины, женщины, старики, дети. Подростки,
которых в мирное время считали еще детьми, писали письма в
Наркомат обороны, осаждали военкоматы – просили взять их в
разведчики, партизаны, юнгами на корабли.
Учитывая затяжной характер войны и многочисленные
письменные обращения мальчишек, Народный Комиссариат
Военно-Морского Флота издал приказ о создании Школы юнг
ВМФ. В приказе от 25 мая 1942 года, подписанном Народным
Комиссаром ВМФ адмиралом Н.Г. Кузнецовым, было сказано:
«…Школу укомплектовать юношами комсомольцами и некомсомольцами в возрасте 15-16 лет, имеющими образование в
объеме 6-7 классов, исключительно добровольцами …».
С разных концов страны прибыли на Соловки бритоголовые мальчишки – будущие юнги. Бескозырки держались только
на ушах, в брюки можно было всунуть двоих, а шинели мели
улицу. Были среди них ребята, которые испытали на себе
тяжесть ленинградской блокады, многие уже потеряли родителей, некоторые жили на оккупированной фашистами территории, партизанили, награждены орденами. И все они мечтали, во
чтобы то ни стало попасть на фронт. Первому набору было
тяжелее всех, на острове на плечи подростков выпали далеко
недетские испытания. В условиях сурового севера, живя в
палатках, умываясь снегом, питаясь под открытым небом,
ребята строили для себя землянки - рыли котлованы, валили лес,
корчевали пни. К началу ноября все было готово, и юнги приступили к занятиям по учебному плану. У них все было настоящее –
и знамя части, и боевое оружие, и присяга. Это была самая юная
воинская часть Армии и Флота – полевая почта № 30835.
Школа юнг входила в состав Соловецкого Учебного отряда,
командиром которого был генерал-майор П.С. Броневицкий,
комиссаром – полковник В.М. Гришанов. Первым начальником

3

Школы юнг был назначен
капитан 2 ранга Н.И. Иванов, а
с 1943 года – капитан 1 ранга
Н.Ю. Авраамов, потомственный морской офицер, опытный
педагог. Он сам обучал юных
моряков морскому делу, лично
р у ко в од и л ш л ю п оч н ы м и
походами на ве слах и под
парусами в море, и, конечно,
пользовался непререкаемым
авторитетом среди ребят и
п р е п од а ват е л е й . П е р в ы м
военным комиссаром Школы
был Ф.С. Щигарев, в январе
1943 его сменил капитан 3
ранга С.С. Шахов, бывалый
моряк-подводник. Для многих ребят он стал наставником и другом
на всю жизнь. Штат преподавателей укомплектовали опытными
специалистами-воспитателями, многие из которых уже успели
повоевать с врагом на кораблях Военно-Морского флота.
За одиннадцать месяцев воспитанники должны были
освоить свою специальность, общевойсковую подготовку,
военно-морское дело и общеобразовательные предметы.
Радисты изучали схемы и наладку разных приемников и передатчиков, флажный семафор и азбуку Морзе. К концу года
многие из них принимали на слух и передавали в эфир не менее
100 знаков в минуту. Рулевые прокладывали курс корабля и
определяли его местонахождение в море, работали со сложными навигационными приборами. Боцманы учились плести маты
и кранцы, сращивать тросы и вязать морские узлы. Необходимо
было знать не только строение современных кораблей, но и
старинных парусных судов, уметь управлять парусами. В
свидетельстве об окончании Школы юнг по специальности
боцман флота значатся следующие дисциплины: морское дело,
рулевое дело, сигнальное дело, такелажное дело, легководолазное дело, военно-морская организация, строевая и тактическая
подготовка, политзанятия, уставы, русский язык, математика,
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Занятия смены рулевых. 1943 г.

Занятия мотористов. 1943 г.

физика, география, черчение. Несмотря на трудности, абсолютное большинство юнг окончили школу на «4» и «5». За три
выпуска Школа юнг обучила 946 радистов, 716 мотористов
торпедных катеров, 534 электрика надводных кораблей, 360
артиллерийских электриков, 139 торпедных электриков, 124
моториста-дизелиста, 607 боцманов, 635 рулевых и 50 штурманских электриков.
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Разъезжаясь по флотам и
фл от и л и я м , ю н ы е м о р я к и
давали клятву драться с фашист ами по-с евероморски, до
полного разгрома врага,
хранить и оберегать че сть
Ш ко л ы ю н г В М Ф . « Е с л и
ослабнет воля, если подведу
товарищей, е сли т русо сть
настигнет в бою, то пусть
презирают меня в веках, пусть
покарает меня суровый закон
Родины!». Клятву, данную
Род и н е , ю н г и с д е р ж а л и с
че стью. На кораблях о них
отзывались как о знающих свое
дело специалистах, не боящихся трудностей, готовых выполнять любые приказы. От штатных
флотских специалистов юнги отличались практически только
возрастом. Вместе с бывалыми опытными моряками они преодолевали все тяготы флотской службы. На них полностью распространялся «Дисциплинарный устав ВМФ», наравне с другими
они несли вахту, уходили в бой, погибали. За мужество и отвагу
многие юнги были награждены боевыми орденами и медалями.
Легендарным стало имя Саши Ковалева. В мае 1944 года
ценою своей жизни он спас экипажи двух торпедных катеров.
Володя Моисеенко стал самым молодым Героем Советского Союза на Тихоокеанском флоте и первым Героем среди юнг
ВМФ. В Военно-Морском музее КТОФ хранится написанная им
записка: «Я, краснофлотец, взорвал два блиндажа, убил из
винтовки трех японцев, подорвал склад с боеприпасами. Сейчас
нахожусь на вершине сопки. На этой высоте буду стоять до
последней капли крови. К сему Моисеенко Владимир Григорьевич. Пишу и отстреливаюсь».
Леонид Светлаков, воевавший на торпедных катерах, был
награжден за мужество и находчивость двумя орденами Отечественной войны, орденом Боевого Красного Знамени, медалью
«За боевые заслуги».
Клятва у гвардейского флага
на эсминце «Гремящий». 1943 г.
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Рейд бухты Пуманки. Торпедные катера возвращаются из похода.

Саша Пошляков, рулевой сторожевого катера «Шквал»
Черноморского флота, участвовал в освобождении болгарских
портов Бургас и Варна, награжден орденом Красной Звезды.
Иван Фетисов и Михаил Хорошев участвовали в штурме
Берлина. Юра Татарников в свои 17 лет уже командовал катерным тральщиком во время боев на Дунае.
Удостоены почестей юнги торпедных катеров Северного
флота: боцманы Генри Таращук, Игорь Перетрухин, Узбек
Идрисов и многие другие.
После Великой Отечественной войны многие юнги продолжили службу на кораблях и в частях флота. Известными командирами стали Вадим Коробов, Юрий Падорин, Николай Усенко,
Алексей Шапошников. Геральд Матюшин в 1948-1950 годах
командовал катером Беломорской флотилии. Позднее он стал
известным археологом, доктором исторических наук, автором
многих научных трудов. А те, кто расстался с флотом, прославили
себя трудом в разных делах: у станков, на сцене, за мольбертом…
Саша Арбузов – боцман с линкора «Архангельск» – стал доктором
медицинских наук. Торпедный электрик с крейсера «Киров»
Борис Штоколов – народным артистом СССР, солистом Ленинградского академического театра оперы и балета. Павел Шибанов
– геологом. Моторист бронекатера Юра Мошкин – художником,
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Слет юнг-ветеранов на Соловецких островах.
Построение на набережной Святого озера. 1975 г.

его работы неоднократно выставлялись на всесоюзных и международных выставках. Всех перечислить невозможно. Соловки и
служба на флоте стали крепким стержнем в их дальнейшей жизни.
В 1972 г. на тридцатилетний юбилей Школы юнг собрались
бывшие юнги со всей страны. Многие встретились впервые
после войны. Для участников встречи был организован концерт,
показан фрагмент из киножурнала «Пионерия», снятого в
1943 г., многие узнавали себя, кто-то узнал товарищей. Состоялся митинг у памятника погибшим юнгам и выход в море для
возложения венка, к которому прикрепили бескозырку с ленточкой «Школа юнгов». В дни слета была открыта первая экспозиция по истории Соловецкой школы юнг. Документы, фотографии времен войны, личные вещи привезли для музея сами
ветераны. В оформлении первых стендов они принимали самое
активное участие. В собрании музея хранятся свидетельства об
окончании Школы юнг, краснофлотские книжки, конспекты по
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спец. предметам, письма родителям, сотни фотографий. Ветераны передали свои награды, сохранившиеся у них погончики,
ленточки от бескозырок, форменки.
К 65-летию была создана новая, уже третья, выставка по
истории Школы юнг. Экспозиция разместилась в специально
обустроенном павильоне на берегу моря. Благодаря авторскому
коллективу разработчиков, дизайнеров, экспозиционеров
появилась возможность показать посетителям большую часть
коллекции. Предметы размещены в современных витринах, на
планшетах представлены копии документов, фотографии.
Тематически экспозиция разбита на следующие разделы:
- создание Учебного отряда СФ и Школы юнг ВМФ,
строительство Школы;
- командный и преподавательский состав Школы;
- учебный процесс;
- служба выпускников Школы на боевых кораблях;
- слеты бывших выпускников, связь с музеем.
Мы приносим свои глубокие извинения юнгам-ветеранам,
их родственникам, всем, кто не увидел переданные в музей
документы, не прочитал своей фамилии на стендах. Даже
отдельное просторное помещение не смогло вместить все
артефакты, хранящиеся в фондах Соловецкого музея.

С.С. Шахов с юнгами-ветеранами
возле землянки в Савватьево. 1985 г.
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Ниже представлен краткий каталог предметов, экспонируемых на выставке. Каталожные описания предметов расположены в соответствии с тематическими разделами выставки и
выстроены по схеме:
1. Наименование предмета.
2. Дата издания, изготовления.
3. Материал, техника.
4. Размеры (указаны в сантиметрах).
5. Учетный номер по Книге поступлений.
6. Сведения о предмете, владельце, сдатчике.
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1. Фотография «Первое командование Учебного отряда СФ на
Соловках». 1939 г.
Фотобумага, постановочная съемка, фотопечать.
12,2 х 17,8
КП 6403/45-1
На снимке – полковой комиссар Алексеев, заместитель начальника
отделения политпропаганды, батальонный комиссар Чусов и командир
Учебного отряда, флагман флота,Броневицкий Петр Семенович.
2. Медаль наградная «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.» Иванова Николая
Ивановича. 1945 г.
Латунь, шелковая лента, чеканка.
Диаметр – 3,2
КП 1732/7
Медаль учреждена Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 г.
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3. Медаль наградная «За оборону Советского
Заполярья» Иванова Николая Ивановича. 1944 г.
Латунь, чеканка.
Диаметр – 3,2
КП 1732/6
Медаль учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 5 декабря 1944 г.

4. Погоны капитана 1 ранга. 1943 г. (?).
Сукно, галун, металл, шитье, штамповка.
14,3 х 6
КП 1732/3-1,2
Погоны принадлежали Н.И. Иванову,
переданы в дар музею его дочерью Ивановой
Изольдой Николаевной.
Иванов Николай Иванович (1904-1950),
уроженец Оренбургской губернии. В 1922 г.
пришел служить на флот. С июля 1942 г. в
звании капитана 2 ранга возглавлял
Соловецкую школу юнг ВМФ. При нем начала
формироваться материально-техническая
база Школы, укомплектовываться ее
командно-преподавательский состав. В
январе 1943 г. Н.И. Иванова перевели
служить на Северный флот, где он занимал
различные командные должности. Награды:
ордена Ленина, Красного Знамени,
Отечественной войны I степени, медали.
5. Бинокль.
1920-е – 1940-е гг.
Металл, стекло,
штамповка,
фрезеровка, токарная
обработка, сборка.
12,7 х 14,2 х 7,2
КП 1732/4
Бинокль
принадлежал Н.И.
Иванову, передан в
дар музею дочерью
Ивановой И.Н.
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6. Рисунок Сергея Чащегорова «Авраамов Николай Юрьевич». 1973 г.
Бумага, карандаш.
21,6 х 28,5
НВ 953
Авраамов Николай Юрьевич (1892-1949), капитан 1 ранга, в 1943-1944 гг. –
начальник Школы юнг ВМФ. Родился в Баку. Из дворян. На флоте с 1905 г. Последний
чин в старой армии – старший лейтенант. Участник гражданской войны. С 1925 г. –
командир Учебного отряда Черноморского флота. С 1932 по 1941 гг. – преподаватель
Высшего военно-морского училища имени М.В. Фрунзе. В 1941 г. назначен
начальником кафедры морских дисциплин в Высшем военно-морском училище
имени Ф.Э. Дзержинского. В начале Великой Отечественной войны Авраамов стал
командующим Чудской военной флотилией, затем заместителем командующего
Ладожской военной флотилии. Одновременно был уполномоченным Ленинградского
фронта по обеспечению снабжением и эвакуации Ленинграда через Ладожское
озеро. Начальником Школы юнг назначен приказом Наркома ВМФ от 15 января1943 г.
Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами
Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды. Николаем Юрьевичем
Авраамовым написано одиннадцать учебников по военно-морской тематике.
7. Книга Н.Ю. Авраамова «Шлюпка». 1938 г.
Бумага, картон, коленкор, печать типографская, переплетная работа.
14,8 х 11,3 х 0,5
КП 5907
Пособие, по которому занимались воспитанники Учебного отряда и Школы юнг,
готовились к сдаче испытаний на командира шлюпки. Книга передана Н.А.
Войтовичем, мичманом Учебного отряда.
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8. Книга Н.Ю. Авраамова «Морская практика». 1939 г.
Бумага, картон, коленкор, печать типографская.
22 х 15 х 1,7
КП 5067
Учебное пособие для слушателей военно-морских
училищ, учебных отрядов, для командного состава
кораблей ВМФ.
На титульном листе – надпись: «Книга принадлежит
юнге-боцману В. Гузанову. о. Соловки. 1943 г.».

9. Книга Н.Ю. Авраамова «Шлюпочное дело». 1951 г.
Бумага, картон, печать типографская.
16,6 х 12,4 х 1,7
КП 6552
Второе переработанное издание книги.
10. Мундштук. 1930 – 1940-е гг.
Дерево, резьба, сверление, полировка.
Длина – 7,6
КП 1271/13
Принадлежал Н.Ю. Авраамову. На
одной из плоскостей мундштука
вырезаны в технике рельефной резьбы
инициалы владельца. Передан в 1973 г.
женой Т.Н. Авраамовой.
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11. Кисет. 1943 – 1944 гг.
Бархат, сатин, хлопчатобумажные нити,
вышивка крестом, шитье.
18 х 14
КП 1271/12
На одной стороне кисета вышиты инициалы:
«Т А» (Тамара Авраамова).
Кисет принадлежал Н.Ю. Авраамову, сшит
Тамарой Николаевной Авраамовой на
Соловках. Передан в дар музею в 1973 г.

12. Фуражка флотская.
Вторая половина 1930-х –
начало 1940-х гг.
Сукно, хлопчатобумажная
ткань, кожа, репс, латунь,
золотные нити, шитье.
Высота – 8, диаметр тульи – 29
КП 1271/4
Фуражка принадлежала
С.С. Шахову.

Шахов Сергей Сергеевич, 1911 г. р., заместитель начальника Школы юнг по
политической части. В 1933 г. по комсомольской путевке пришел служить на флот,
был зачислен курсантом Учебного отряда подводного плавания имени С.М. Кирова в
Ленинграде. После обучения плавал на подводных лодках Северной военной
флотилии и Краснознаменного Балтийского флота. За отличное овладение новым
подводным оружием и боевой техникой С. Шахов в 1935 г. был награжден орденом
Ленина. В 1936 г. он был избран делегатом X съезда ВЛКСМ. В 1936-1938 гг.
С. Шахов учился в Ленинградском военно-политическом училище имени Ф. Энгельса,
затем – в Военно-политической академии имени В.И. Ленина. С начала войны
С.С. Шахов – старший инструктор Политуправления Северного флота, участвовал в
боевых походах на подводной лодке Щ-402. С января 1943 г. Шахов С.С. в звании
капитана 3 ранга был назначен на должность замполита Соловецкой школы юнг ВМФ.
В послевоенные годы С.С. Шахов занимал руководящие посты в различных
структурных подразделениях ВМФ. В 1960 г. вышел в отставку в звании капитана
1 ранга. Сергей Сергеевич проводил большую общественную работу: был
председателем Центрального Совета юнг-ветеранов, принимал активное участие в
слетах и встречах бывших юнг, встречался со школьниками и писал о Соловецкой
школе юнг. Награды: два ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны
II степени, орден Красной Звезды, медали.
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13. Шинель флотская. Вторая половина 1930-х – начало 1940-х гг.
Сукно, хлопчатобумажная ткань, металл, штамповка, шитье.
Длина – 127
КП 4273
Шинель принадлежала С.С. Шахову.
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14. Патефон. 1930-е – 1940-е гг.
Металл, дерево (футляр),
смешанная техника, сборка.
41 х 29 х 16,5
КП 4681
Патефон принадлежал
С.С. Шахову. Слушали
пластинки в Савватьево.

15. Майка спортивная. 1942 – 1945 гг.
Хлопчатобумажный трикотаж, миткаль, мулине, вышивка, шитье.
60 х 44
КП 1271/24
На эмблеме вышиты буквы: «ШЮ С.Ф.».
Майка передана в дар музею С.С. Шаховым в апреле 1973 г.
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16. Фотография «А.Г. Пчелин, командир 1-го
батальона Соловецкой школы юнг». 1940-е гг.
Фотобумага, фотопечать.
13,4 х 8,3
НВ 1054
Старший лейтенант, командир 1-го батальона ШЮ в
Савватьево. Бывшие юнги очень тепло отзываются в
своих воспоминаниях о командире. Умер Александр
Григорьевич на Соловках в начале 1944 г.

17. Рисунок Синявского «Вишнев Павел Павлович». 1943 г.
Бумага, картон, карандаш.
9,7 х 10,2
НВ 1333
П.П. Вишнев – выпускник Кировского пединститута,
преподаватель русского языка в Соловецкой школе юнг. Рисунок
выполнен преподавателем черчения.

18

18. Книга Павла Вишнева «Юнги». 1975 г.
Бумага, печать типографская.
19,4 х 12,6 х 0,7
КП 6674
Второе издание книги. Первая опубликована в 1961 г. Повесть о мальчикахдобровольцах, мечтающих стать моряками, попасть на военный корабль и вместе с
отцами защищать Родину.
19. Тетрадь замечаний И.А. Камышко.
1943 г.
Бумага, картон, рукопись.
20,8 х 17,5
КП 1271/19
Камышко Исай Абрамович, 1911 г. р.,
военный инженер. Окончил Московский
государственный университет. На флоте с
1938 г. Преподавал в Соловецкой школе
юнг математику и физику. Получил ранение
на Соловках. Служил до 1947 г. Затем
закончил адъюнктуру и защитил
диссертацию. Работал заведующим
кафедрой высшей математики в
Ленинградском высшем зенитном
артиллерийском командном училище.
Автор 25 научных работ по математике,
механике, педагогике. Имеет изданный
сборник стихов и рассказов.

20. Пропуск на право входа в Кремль и в Управление УО Камышко И.А. 1942 г.
Картон, фотобумага, типографская печать, рукопись.
7,1 х 17 (в развернутом виде)
КП 1271/75
Вход на территорию Соловецкого кремля для офицеров, мичманов и старшин
был по пропускам. Курсанты Учебного отряда и юнги выходили из стен кремля только
строем, иногда – по увольнительным.
21. Тетрадь стихов И.А. Камышко. 1943 г.
Бумага, брошюровка, рукопись.
20,5 х 16,8 х 0,2
КП 1271/18
Стихи Исайи Абрамовича публиковали в газетах «Краснофлотец» и «Полярная
правда».
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22. Часы механические наручные (производство
Швейцария). 1944 г.
Металл, стекло, смешанная техника, сборка, гравировка.
3,1 х 4
КП 6414
На корпусе часов выгравирована надпись: «Инженер капитану
т. Камышко И.А от Народного Комиссара ВМФ СССР 13.09.44 г.».
Камышко Исай Абрамович был награжден этими часами за
отличное выполнение задания по организации типографии ВМФ.
23. Пропуск на право входа в Соловецкий кремль на имя мичмана
Н.А. Войтовича. 1945 г.
Картон, фотобумага, печать типографская, рукопись.
6,8 х 8,9 (в сложенном виде)
КП 5909
Николай Александрович Войтович – мичман-инструктор Объединенной школы
им. И.М. Сивко Учебного отряда СФ на Соловках. Объединенная школа базировалась
на территории Соловецкого монастыря.
24. Пропуск на право входа в
Соловецкий кремль на имя
старшего лейтенанта В.С. Лесова.
1943 г.
Бумага, печать типографская,
рукопись.
6 х 15
КП 1271/14
Старший лейтенант Лесов Василий
Степанович (1911-1986) в 1942-1945 гг.
был командиром 5 роты мотористов
Школы юнг. На Соловки прибыл из
Краснознаменного Учебного отряда
подводного плавания им. С.М. Кирова.
Награды: орден Трудового Красного
Знамени, орден Октябрьской
Революции, медали.
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25. Тельняшка. 1940-е гг.
Хлопчатобумажный трикотаж, шитье.
Длина – 62
КП 1733/4
Тельняшка принадлежала Фурсовой Александре Ильиничне, курсанту
Объединенной школы Учебного отряда Северного флота. После обучения
А.И. Фурсова была назначена на должность инструктора Школы юнг, преподавала
физику и химическую подготовку, была командиром отделения химиков. В 1945 г.
А.И. Фурсова переведена в Кронштадт, новое место дислокации Школы юнг.
Демобилизовалась в 1946 г. Награждена медалями «За оборону Советского
Заполярья», «За победу над Германией», юбилейными.
26. Ленточка от бескозырки. 1940-е гг.
Репс, бронзовая краска, печатание.
96,5 х 3,3
КП 1271/22
На ленточке – надпись
брусковым шрифтом: «ШКОЛА
ЮНГОВ».
Передана в дар музею юнгамиветеранами из г. Северодвинска
Архангельской области,
участниками Всесоюзного слета на
Соловках в 1972 г.

21

27. Тетрадь конспектов лекций
по электротехнике и радиотехнике
Гены Сухляева. 1942 – 1943 гг.
Бумага, чернила, брошюровка, рукопись.
21 х 16,8 х 0,4
КП 2046
Сухляев Геннадий Яковлевич, 1928 г. р., юнга 2 набора, радист. Служил на
Черноморском флоте на тральщиках. Участвовал в тралении и сопровождении
кораблей. Награжден медалями, в том числе «За победу над Германией».
28. Заявление
Владимира Филиппова
с просьбой зачислить
его в военное училище.
7 июля 1942 г.
Бумага, рукопись.
8,4 х 13
КП 6412

Филиппов Владимир Абрамович, 1925 г. р., юнга 1 набора. Учился в 5 роте, в 60
смене. Получил специальность торпедного электрика. Служил на Северном флоте.
На эсминце «Валериан Куйбышев» командовал отделением торпедных электриков.
После войны проживал в Волгограде, работал заместителем директора НИПИ АСУ
Министерства сельхозмашиностроения.
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29. Дневник юнги Бориса Московского. 1943 г.
Бумага, рукопись.
24,5 х 17,5 х 0,3
КП 6662
В самодельной тетради с обложкой из куска географической карты описаны жизнь и
учеба юнг. Имеются записи о сокурснике автора Валентине Пикуле и о сборе средств
на торпедный катер «Юнга». Дневник опубликован в сборнике «Соловецкая Школа
юнг Военно-Морского Флота» в 2002 г.
Московский Борис Дмитриевич,1926 г. р., юнга 1 набора, рулевой. Служил на
Черноморском флоте, на линкоре «Севастополь». Кандидат географических наук. В
1998 г. – декан биолого-географического факультета Ярославского педагогического
института.
30. Заявка начальнику тыла Северного флота генерал-майору Дубровину на
приобретение электрооборудования для Школы юнг. 1943 г.
Бумага, машинопись, рукопись.
16 х 21,2
КП 5888
В заявке излагается просьба передать Школе юнг оборудование, снятое с боевых
кораблей из-за негодности, которое возможно использовать в качестве наглядного
пособия или для практических занятий юнгами Школы. Документ подписан
командиром Учебного отряда СФ генерал-майором П.С. Броневицким.
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31. Тетрадь конспектов лекций
по электротехнике и аккумуляторам
юнги 2 набора Евгения Успенского.
1943 – 1944 гг.
Бумага, картон, брошюровка, рукопись.
20,7 х 17,4 х 0,7
КП 5074
Успенский Евгений Алексеевич,1927 г. р., служил на крейсере «Мурманск».
Награжден медалями, в том числе «За оборону Советского Заполярья», «За победу
над Германией».
Электротехнику в Школе преподавал военинженер 3 ранга Н.Ф. Панин. За подготовку
и воспитание юнг он один из немногих был награжден орденом Красной Звезды.
32. Тетрадь стихов
Владимира Саксонова.
1942 – 1949 гг.
Бумага, рукопись.
21,2 х 14,2 х 0,3
КП 1271/70
В тетради собраны стихи,
написанные автором во время
его учебы в Школе юнг и
службы на флоте. В них
отражена морская тематика,
большую часть занимают
лирические стихи.
Передана матерью
писателя, бывшего юнги
1 набора, радиста В.
Саксонова (Владимира
Зыслина), автора книги
«Повесть о юнгах».

24

33. Тетрадь конспектов лекций
по электротехнике юнги 1 набора
Александра Плюснина. 1943 г.
Бумага, картон, брошюровка, рукопись.
20 х 16 х 1,4
КП 4186
Плюснин Александр Константинович,1926 г. р. После окончания Школы юнг служил в
Краснознаменном гвардейском дивизионе истребителей подводных лодок на Северном
флоте – на малом охотнике за подводными лодками «МО-116», затем на большом
охотнике «БО-202». Служил на Черноморском и Балтийском флотах. После войны
работал механиком в Управлении Камского Ордена Ленина речного пароходства.
34. Механизм подрывной
(подрывная машинка ПМ-2).
1934 г.
Металл, штамповка, сборка.
15 х 14 х 8,3
КП 2528/а,б
Переносной генератор
электрического тока,
применяемый для приведения
в действие электродетонатора
при подрыве. Передан
С.С. Шаховым.
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35. Психрометр аспирационный. 1939 г.
Металл, стекло, дерево (футляр), штамповка, фрезеровка,
смешанная техника, сборка.
57 х 8 х 5,5
КП 4039/а,б
Прибор для измерения влажности и температуры воздуха.
36. Пеленгатор. 1943 г.
Металл, стекло, штамповка, фрезеровка,
токарная обработка, сборка.
Диаметр – 17
КП 4040
Навигационный прибор,
установленный на морском магнитном
компасе, служащий для взятия пеленгов
или направлений на земные предметы
или небесные светила, с помощью
которых определяется местонахождение
судна.

37. Транспортир. 1930-е – 1940-е гг.
Металл, фрезеровка.
12 х 16,8
КП 5082
Инструмент для построения и измерения
на карте углов, курсов и пеленгов.
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38. Фонарь корабельный. 1940-е гг.
Металл, стекло, смешанная техника,
сборка.
Высота – 38, диаметр – 26
КП 4046
Корабельный электрический сигнальноотличительный фонарь с прозрачной
линзой. Служил для обеспечения
безопасности плавания на судах.

39. Фонарь судовой. 1927 г.
Металл, стекло, смешанная техника,
сборка.
Высота – 45
КП 6467
Керосиновый сигнальный бортовой
фонарь красного огня.

40. Компас морской. 1930-е – 1940-е гг.
Металл, стекло, пластмасса, литье,
штамповка, сборка.
11,7 х 6,5
КП 2532
Компас служил наглядным пособием
курсантам Школы юнг, отремонтирован и
передан в дар музею Завгородним
Анатолием Михайловичем.
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41. Ключ телеграфный. 1930-е – 1940-е гг.
Металл, пластмасса, литье, штамповка,
сборка.
14,8 х 7,5 х 3,5
КП 6502
Использовался в Учебном отряде в
качестве учебного пособия.

42. Трубка переговорная
от переносного полевого
телефонного аппарата.
1920-е – 1930-е гг.
Металл, пластмасса, литье,
штамповка, сборка.
21 х 12 х 8,8
КП 6503
Использовалась в Учебном
отряде в качестве учебного
пособия.

43. Письмо Вилена Казорина матери. 5 августа 1942 г.
Бумага, карандаш, рукопись.
20,3 х 14,2
КП 1504/6
Казорин Вилен Константинович, 1926 г. р., юнга 1 набора. Участвовал в боевых
операциях с конца 1943 г. и до конца войны. Служил на сторожевом корабле «Туча».
Закончил службу в звании старшины 2-й статьи. После демобилизации окончил
среднюю школу с золотой медалью, затем Московский электротехнический институт
связи в 1955 г. по специальности радиоинженер. С 1955 г. работал в воинской части
начальником лаборатории. Подполковник. Награжден медалями, в том числе «За
трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда».
44. Письмо командира 5 роты В.С. Лесова матери юнги Е.В. Кукушкиной.
26 апреля 1943 г.
Бумага, типографская печать, рукопись.
19,3 х 14
КП 5070
В письме командир 5 роты Школы юнг Василий Степанович Лесов поздравляет
родителей юнги Бориса Нарицына с праздником 1 мая и благодарит их за хорошее
воспитание сына, обещает подготовить из него бесстрашного моряка.
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45. Письмо Олегу Шерстюкову на Соловки от отца с фронта. 18 апреля 1943 г.
Бумага, типографская печать, рукопись.
19,4 х 15,4
КП 5071
Письмо на художественном воинском бланке с пожеланиями успешной сдачи
зачетов и экзаменов.
Шерстюков Олег Михайлович, юнга 1 набора, 2 роты, радист. Служил в
разведотряде Северного и Тихоокеанского флотов.
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46. Газета «Товсь». 13 декабря 1942 г.
Бумага, печать типографская.
40,5 х 28,2
КП 1271/25
Первая страница газеты со статьей «Юные орденоносцы» о юнгах Алексее
Юденкове и Александре Радькове. До поступления в Школу юнг мальчишки воевали в
партизанском отряде под Смоленском, на их счету было 48 убитых немецких солдат.
За храбрость и мужество они были представлены к наградам – Алексей Юденков
награжден орденом Красного Знамени, Александр Радьков – орденом Красной Звезды.
В Школе получили специальность моториста, служили на Черноморском флоте.
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47. Бюллетень 2-го батальона.
22 июня 1944 г.
Бумага, карандаш, рукопись, рисование.
31,5 х 22; 12 лл. с обложкой
НВ 3038
Рукописный журнал североморцев,
приуроченный к пятой годовщине ВоенноМорского флота СССР.

48. Свидетельство
об окончании Школы юнг ВМФ
Батищева Н.Д.
6 октября 1943 г.
Бумага, печать типографская,
рукопись.
29 х 19,5
КП 1271/30
Батищев Николай Дмитриевич,
1926 г. р., юнга 1 набора, 4 роты,
закончил по 1-му разряду школу
по специальности артэлектрик.
По всем дисциплинам,
изучаемым в Школе юнг –
«отлично». Служил на Северном
флоте, на гвардейском эсминце
«Гремящий».
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49. Свидетельство об окончании
Школы юнг ВМФ Смирнова Б.В. 1944 г.
Бумага, типографская печать, рукопись.
21 х 35
КП 1738
Смирнов Борис Васильевич, юнга
2 набора, электрик. Служил на малом
охотнике за подводными лодками на
Краснознаменном Балтийском флоте.
Службу закончил в звании вице-адмирала.

50. Свидетельство об окончании
Школы юнг ВМФ Петренко В.П.
30 сентября 1945 г.
Бумага, типографская печать, рукопись.
30 х 20
КП 1271/35
Петренко Владимир Павлович, юнга
3 набора. Школу закончил по 1-му
разряду, радист. Служил на
Краснознаменном Балтийском флоте в
охране водного района (ОВР) о. Эзель.
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51. Свидетельство об
окончании Школы юнг
ВМФ Спиридонова Ю.А.
30 сентября 1945 г.
Бумага, типографская
печать, рукопись.
29,2 х 18,8
КП 7115
Спиридонов Юрий
Александрович, 1928 г. р.,
юнга 3 набора, радист.
Служил в Краснознаменной
Амурской флотилии, в
первой бригаде мониторов.

52. Письмо Славы Дудаева матери и брату Лёве. 5 августа 1944 г.
Бумага, рукопись.
20,1 х 14,3
КП 6518
Последнее письмо родителям юнги 1 набора Вячеслава Петровича Дудаева с
борта тральщика «ТЩ-114».
53. Извещение З.И. Тряскиной о гибели сына Славы Дудаева. 13 марта 1945 г.
Бумага, типографская печать, рукопись.
20,7 х 15,4
КП 6520
Дудаев Вячеслав Петрович погиб в бою 12 августа 1944 г.
54. Письмо Владимира Райкова матери Славы Дудаева 23 февраля 1945 г.
Бумага, рукопись.
30 х 20,4
КП 6519
Письмо со словами соболезнования и поддержки от друга, сослуживца погибшего сына.
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55. Портрет Саши Ковалева Фомин И.Н. 1976 г.
Оргалит, темпера.
40 х 30
КП 2000
Ковалев Александр Николаевич, 1927 г. р., юнга 1 набора. После окончания
школы служил на Северном флоте, мотористом на «ТК-209». Участвовал в двадцати
боевых походах. За мужество и отвагу, проявленную в боях, был награжден орденом
Красной Звезды и медалью Ушакова. 8 мая 1944 г. торпедные катера «ТК-209» и
«ТК-217» вступили в бой с немецкими сторожевыми кораблями. «ТК-217» был
поврежден, и с него на 209-ый перешла вся команда. Последовал налет немецкой
авиации. В разгар боя осколком вражеского снаряда был пробит коллектор мотора,
из пробоины под большим давлением струей бил пар, перемешанный с
распыленным маслом и бензином. Моторный отсек быстро наполнялся удушливой
смесью, перегревшийся мотор мог взорваться, и тогда катер, потерявший ход, явился
бы хорошей мишенью для врага. Александр Ковалев мгновенно принял решение –
грудью закрыл пробоину коллектора. Катер благополучно дошел до базы, не потеряв
хода. Юнга посмертно был награжден орденом Отечественной войны I степени.
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56. Портрет Володи Моисеенко Пятков В.И. 1976 г.
Оргалит, темпера.
40 х 30
КП 2002
Моисеенко Владимир Григорьевич, 1926 г. р., юнга 1 набора. Из наградного листа на
электрика 3-го класса фрегата № 34 БСКР «ф» краснофлотца Моисеенко В.Г.:
«Краснофлотец Моисеенко, выйдя с группой корабельного десанта, с момента боевого
соприкосновения с противником выполнял специальное задание по подрыву дзотов и
блиндажей противника на пути продвижения наступающей группы корабельного десанта.
За время наступления тов. Моисеенко под перекрестным огнем пулеметов противника и
отдельных огневых точек лично взорвал противотанковыми гранатами 6 дзотов и 2
блиндажа противника, уничтожив 80 солдат и офицеров, вывел из строя 3 пулеметных
точки и одну минометную батарею. Во время рукопашного боя на вершине высоты
первым бросился во вражеский окоп и забросал гранатами пулеметную точку
противника, обстреливающую краснофлотцев десанта, перешедших в рукопашный бой.
После захвата высоты удерживал ее вместе с группой десантников несколько часов,
отражая неоднократные атаки превосходящих сил противника. За личное геройство,
проявленное в бою краснофлотцем, Моисеенко Владимир Григорьевич достоин
присвоения звания Героя Советского Союза. Командир десантной группы корабля,
капитан 3-го ранга Тернов. 18 августа 1945 г.» (ЦВМА. Ф. 3, оп. 1, д. 495, л. 103-104, 106).
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57. Благодарность К.М. Юданову за отличные боевые действия в боях
за освобождение г. Петсамо. 1944 г.
Бумага, цветная типографская печать, рукопись.
29 х 20,2
КП 1271/38
Юданов Константин Михайлович,1926 г. р., юнга 1 набора. Учился в
6 роте, 42 смене. Служил на гвардейском эсминце «Гремящий». Закончил
службу в звании старшины 1-й статьи. Участвовал в сопровождении конвоев.
Награжден медалями, в том числе «Адмирал Ушаков». После войны работал
на судоремонтном предприятии «Звездочка» в г. Северодвинске.
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58. Благодарность Л.П. Звереву за проявленное мужество по освобождению
Печенги, Киркенеса и Печенгской области от фашистских захватчиков. 1944 г.
Бумага, цветная типографская печать, рукопись.
19 х 26,3
КП 1554/2
Зверев Лев Петрович,1925 г. р., юнга 1 набора, боцман. Служил на Северном
флоте, в бригаде торпедных катеров. Участвовал в боевых операциях под
командованием Шабалина, Лозовского, Алексеева, Кузьмина. Службу закончил в
звании старшины 1-й статьи.
59. Фотография «Анатолий Завгородний во время
службы на Северном флоте». 26 июля 1944 г.
Фотобумага, постановочная съемка, фотопечать,
ретушь.
11,2 х 8,1
КП 6403/98-1
Завгородний Анатолий Михайлович, 1927 г. р.,
юнга 1 набора, 3 роты, 19 смены. Служил на
Северном флоте, на лидере эсминцев «Баку».
Награжден медалями, в том числе «За боевые
заслуги», «За оборону Советского Заполярья»,
«За победу над Германией».
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60. Благодарность А.М. Завгороднему за отличные боевые действия в боях
за освобождение Печенгской области от немецких захватчиков. Ноябрь 1944 г.
Бумага, цветная типографская печать, машинопись.
29,7 х 20,8
КП 4193
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61. Пистолет «Парабеллум» - LP.08
1939 – 1940 гг.
Сталь, дерево, литье, резьба,
сборка.
Длина – 31,5, высота – 13,5,
ширина – 3,6; вес – 946 г;
калибр 9 мм
КП 4184
Принадлежал юнге
А.М. Завгороднему. Трофейный.

62. Извещение Н.И. Григорьеву о гибели сына Евгения Григорьева. 22 августа 1947 г.
Бумага, типографская печать, рукопись.
11 х 17
КП 6496
Григорьев Евгений Николаевич, юнга 1 набора, учился в 5 роте, 3 смене. Моторист.
Служил на Краснознаменном Балтийском флоте, в четвертом дивизионе сторожевых
катеров Островной военно-морской базы КБФ, на малом охотнике № 401. При
выполнении боевого задания по тралению погиб 23 июня 1944 г., посмертно
награжден орденом Отечественной войны.
63. Листовка «Балтийские
моряки!». 1944 г.
Бумага, типографская
печать.
24 х 18
КП 1271/42
Листовка Политуправления
Краснознаменного
Балтийского флота с
призывом к краснофлотцам
и офицерам Балтики
очистить Ленинградскую
область от немецких
захватчиков.
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64. Краснофлотская книжка
Федора Храмова. 1944 г.
Бумага, коленкор, печать
типографская, рукопись.
10,5 х 7,5
КП 1271/36
Храмов Федор Алексеевич
– юнга 1 набора, 5 роты,
25 смены, боцман. Служил на
малом охотнике второго
дивизиона Северного флота.
Участвовал в освобождении
Печенгской области, в
освобождении Норвегии.
Награжден орденом Красной
Звезды, медалями.

65. Листовка «Краснознаменному кораблю – слава!» о награждении лидера
эсминца «Баку» орденом Красного Знамени. 1945 г.
Бумага, цветная типографская печать.
25 х 35
КП 2537
Листовка выпущена в типографии газеты «Краснофлотец» при Политуправлении
Северного флота. В ней описаны героические сражения экипажа лидера «Баку» под
командованием капитана 2 ранга В.П. Беляева.
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66. Служебная характеристика Федора Храмова. 26 января 1947 г.
Бумага, рукопись
20,2 х 15
КП 3243/1
Характеристика подписана командиром береговой базы 2-го Гвардейского
Печенгского Краснознаменного дивизиона малых охотников отряда учебных
кораблей Северного флота Якушиным.

67. Деталь парового регулятора корабельной
энергетической установки. 1930-е гг.
Металл, литье, сборка.
Диаметр – 19
КП 7236
Снят с лидера «Баку» сотрудниками (участниками) Морской Арктической
комплексной экспедиции (рук. П.В. Боярский, отряд А.В. Окорокова) Российского
научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени
Д.С. Лихачева в июле 1988 г.
Лидер «Баку» был построен в середине 1930-х гг., оснащен артиллерийским и
минно-торпедным вооружением. Принят в состав Тихоокеанского флота под названием
«Серго Орджоникидзе», в 1940 г. лидер был переименован в «Баку». В 1942 г. в
составе Экспедиции особого назначения лидер совершил переход Северным морским
путем из Владивостока в Заполярье и в октябре возглавил 1-й дивизион эскадренных
миноносцев Северного флота. Во время Великой Отечественной войны «Баку»
сопровождал союзные транспорты и конвои, участвовал в поисковых операциях по
уничтожению подводных лодок противника, в артиллерийской поддержке сухопутных
войск. В 1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования, за
проявленные при этом экипажем мужество и геройство лидер «Баку» был награжден
орденом Красного Знамени. В 1963 г. судно было исключено из списков флота и
затоплено в бухте Благополучия Большого Соловецкого острова.
На лидере «Баку» служили соловецкие юнги Анатолий Завгородний, Иолий Горячев,
Василий Милкин, Анатолий Юматов и др.
68. Мина морская якорная. 1940 – 1945 гг.
Металл, штамповка, сварка, литье, сборка.
Диаметр – 92
КП 6504
Подобные мины использовали против вражеских подводных лодок.
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69. Листовка «Добить немцев на Севере!». 1944 г.
Бумага, типографская печать, ксерокопия.
32 х 21,4
НВ 1171
Листовка Политического управления Северного флота об успешных боях на
Баренцевом море в сентябре 1944 г.

70. Справка об объявлении Сталинской благодарности
О.Н. Ивановскому за отличные боевые действия в боях
с японцами. 23 августа 1945 г.
Бумага, типографская печать, машинопись.
32 х 22,6
КП 6798
Ивановский Олег Николаевич, 1927 г. р., юнга 2 набора. Учился во 2 роте, в
13 смене, радист. Служил в приемном радиоцентре «Удар» узла связи
Тихоокеанского флота. Старшина 2-й статьи. Награжден медалями «За победу над
Германией», «За победу над Японией».

42

71. Служебная книжка Олега Ивановского. 1949 г.
Бумага, фотобумага, типографская печать, рукопись.
11 х 8
КП 6807

72. Служебная книжка Алексея Болдырева. 1949 г.
11 х 8,3
КП 6507
Болдырев Алексей Данилович, юнга 1 набора, 5 роты, 7 смены, моторист.
Служил на Северном, Черноморском, Балтийском флотах.
Награжден медалями Ушакова, Нахимова, «За оборону Советского
Заполярья», «За победу над Германией».
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73. Краснофлотская книжка Константина Панова. 1945 г.
Бумага, типографская печать, рукопись.
11,3 х 8,4
КП 8121
Панов Константин Федорович, 1929 г. р., юнга 3 набора, 22 смены, радист. Служил
в Краснознаменной Амурской флотилии на тральщике «Т-2». Старшина 2-й статьи.
Имеет боевые награды.

74. Бушлат. Начало 1940-х гг.
Сукно, байка, саржа, металл, штамповка, шитье.
Длина – 71
КП 4682
Верхняя форменная одежда военных моряков – двубортная куртка из черного
сукна. На подкладке правого рукава сделана надпись масляной краской: «ОШЕПКО»
(Ощепков).
Бушлат времен Великой Отечественной войны, передан в дар Соловецкому музею
юнгой-ветераном В.В. Ощепковым.
Ощепков Владлен Валерьянович, 1928 г. р., юнга 2 набора, радист. После
окончания Школы юнг служил старшим матросом на канонерских лодках в Каспийской
военной флотилии.
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75. Ремень флотский. 1940-е гг.
Кожа, латунь, крой, штамповка.
86 х 4,4
КП 1271/23

На бляхе – рельефное изображение эмблемы установленного образца:
адмиралтейский якорь и пятиконечная звезда с серпом и молотом посредине. На
обороте ремня вырезана надпись: «М Кононов».
Ремень передан в дар во время слета юнг-ветеранов на Соловках летом 1972 г.
Кононов Михаил Феофанович, 1927 г. р., юнга 2 набора. После окончания Школы
юнг получил специальность радиста. Проходил военную службу радиометристом на
сторожевом корабле в 1-й бригаде торпедных катеров Тихоокеанского флота.
Участвовал в освобождении порта Расин в Северной Корее в составе соединений под
командованием капитана 1 ранга Е.Е. Полтавского. Закончил службу в звании
старшины 1-й статьи на эсминце «Верткий». Награжден медалями «За победу над
Германией», «За победу над Японией», «За освобождение Кореи» и другими
правительственными наградами.
76. Ленточка от бескозырки.
1943 – 1945 гг.
Репс, бронзовая краска, печатание.
136 х 3,4
КП 4192

На ленточке – надпись: «ДНЕПРОВСКАЯ ФЛОТИЛИЯ».
Принадлежала Якимову Константину Ивановичу, юнге 3 набора. После окончания
школы проходил военную службу в Днепровской флотилии.
Флотилия создана в сентябре 1943 г. Действовала на реках Днепр, Припять,
Березина, Западный Буг, Висла, Одер, Шпрее. Корабли флотилии поддерживали
огнем сухопутные войска, принимали участие в Берлинской операции в апреле-мае
1945 г. За героизм и воинское мужество Днепровская военная флотилия была
награждена орденом Красного Знамени, орденом Ушакова I степени,
соединения и части получили наименования «Бобруйских», «Лунинецких» и «Пинских».
Два дивизиона бронекатеров стали гвардейскими. После окончания Великой
Отечественной войны и разминирования pек Вислы и Одера в 1945 г. Днепровская
флотилия расформирована.
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77. Ленточка от
бескозырки.
1943 – 1946 гг.
Репс, бронзовая краска,
печатание.
134 х 3,7
КП 1886

На ленточке – надпись: «РАЗЪЯРЕННЫЙ».
Передана в дар музею Резвым Виктором Николаевичем, 1926 г. р. После окончания
Школы юнг в 1943 г. он служил радистом на эскадренном миноносце «Разъяренный»
и эсминце «Разумный» Северного флота. В 1944 г. участвовал в конвоях, в операции
по взятию Петсамо (Печенги). В 1950 г. демобилизован в звании старшины 2-й статьи.
Награжден медалями Нахимова, «За оборону Советского Заполярья», «За победу
над Германией». Имеет Благодарственную грамоту от Верховного
Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР.
Эскадренный миноносец «Разъяренный» в декабре 1941 г. вошел в состав
Тихоокеанского флота. Летом 1942 г. прошел подготовку к плаванию во льдах, по
Северному морскому пути прибыл из Владивостока в Ваенгу и вошел в состав
Северного флота. С января 1943 г. «Разъяренный» нес конвойную и дозорную
службу, участвовал в Петсамо-Киркинесской наступательной операции. В феврале
1956 г. выведен из боевого состава ВМФ и переклассифицирован в опытовое судно
ОС-4. В октябре 1957 г. судно затоплено у берегов Новой Земли.

78. Ложка фронтовая. 1940-е гг.
Алюминий, штамповка.
Длина – 18,2
КП 7692
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79. Фляжка фронтовая. 1940-е гг.
Алюминий, штамповка.
19 х 12 х 6,7
КП 7691/а,б

80. Часы. 1950-е гг.
Металл, стекло, штамповка, фрезеровка, токарная
обработка, сборка.
Диаметр – 21,2
КП 4041
Часы настенные судовые каютные.
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81. Книга Валентина Пикуля «Мальчики с
бантиками». 1974 г.
Бумага, картон, печать типографская,
переплетная работа.
25 х 17,5 х 1,4
КП 1545/2
Пикуль Валентин Саввич (1928-1990) – юнга
1 набора. Завершив курс обучения, с 1943 г.
служил на эсминце "Грозный" на Северном
флоте. Валентин Пикуль – автор исторических
романов и повестей. Отроческие впечатления о
войне отразил в романе «Океанский патруль» и
повести «Мальчики с бантиками». Потом были
«Баязет», «Богатство», «Три возраста Окинисан», «Крейсера», «Каторга», «На задворках
Великой империи», «Пером и шпагой», «Слово и
дело», «Фаворит», «Реквием каравану РQ-17».
Награжден орденами Трудового Красного
Знамени, Отечественной войны II степени,
Дружбы народов, медалью «За оборону
Советского Заполярья». Пикулю присуждена
Государственная премия РСФСР
им. А.М. Горького за роман «Крейсера», премия
им. М.А. Шолохова за роман «Нечистая сила»,
посмертно. В память о нем установлены
мемориальные доски в Санкт-Петербурге и
Северодвинске.
82. Книга Виталия Гузанова «Юнги Северного
флота». 1977 г.
Бумага, печать типографская, брошюровка.
20 х 13 х 0,7
КП 2375
Гузанов Виталий Григорьевич (1928-2006),
юнга 1 набора, 3 роты, 23 смены, боцман.
Окончив Соловецкую школу юнг, служил на
Северном флоте, на тральщиках «ТАМ-104» и
«ТАМ-102». После войны продолжил службу на
кораблях ВМФ. Окончил Ленинградское Военноинженерное училище им. А.А. Жданова (1951).
В 1961 году окончил сценарный факультет
ВГИКа в Москве. Писатель-историк, автор более
40 книг о моряках, войне и морских
приключениях, член Союза Журналистов СССР,
член Союза писателей России. По сценариям
В.Г. Гузанова снято несколько десятков фильмов
различного жанра, член Союза
Кинематографистов СССР. Капитан 1 ранга в
отставке. Имеет правительственные награды, в
том числе боевые медали Ушакова и Нахимова,
медаль «За боевые заслуги».
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83. Книга Виталия Гузанова «Соловецкие паруса». 1982 г.
Бумага, картон, коленкор, типографская печать.
20,5 х 13,5 х 1,2
КП 4419
Повесть-воспоминание о Школе, друзьях, преподавателях, о судьбах бывших юнг.

84. Рисунок Сергея Чащегорова «Строительство
землянки юнгами в Савватиево». 1971 г.
Бумага, акварель.
21 х 27,5
КП 1271/50
Чащегоров Сергей Николаевич, 1928 г. р., юнга 3
набора, боцман. Служил в 10-м дивизионе
катерных электромагнитных тральщиков на
Черноморском флоте. После войны работал на
«Уралмашзаводе» в Свердловске.
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85. Рисунки Сергея Чащегорова «Принятие присяги. Декабрь 1944 г.», «Наряд
вне очереди», «Водовозная кляча Бутылка», «Утренний туалет». 1985 г.
Бумага, акварель.
НВ 1015/1-4
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86. Макет землянки Школы юнг ВМФ. 1982 г.
Дерево, металл, сборка.
67 х 38 х 32
НВ 667
К макету прикреплена табличка с надписью: «Землянка школы юнг ВМФ, 1942 г.
Соловецкому музею от бывшего юнги инженера Ракова С.К. г. Горький, 1982 г.».
Раков Сергей Константинович, юнга 1 набора. Родился в 1925 г. в Нижегородской
губернии. После окончания 9-го класса Тоншаевским райвоенкоматом добровольцем
был направлен в Соловецкую школу юнг. Окончил школу по специальности радист.
С сентября 1943 г. служил на Краснознаменном Балтийском флоте в 10-м дивизионе
сторожевых катеров старшим матросом. Послевоенная служба С.К. Ракова связана с
гидрографией – он включал огни маяков в Финском заливе. Награжден орденом
Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией» и другими.
87. Статуэтка «Юнга». Начало 1970-х гг.
Металл, бронзовая краска, литье, токарная
обработка, окраска, гравировка, сборка.
48 х 20,5 х 17
НВ 129/14
На подставке выгравирована надпись: «Музею
школы юнг ВМФ в честь XXX-летия Победы.
Куйбышевская делегация юнг-ветеранов. 27 июля
1975 г.».
Сувенир передан в дар участниками слета юнгветеранов на Соловецких островах.
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88. Макет торпедного катера. Начало 1970-х гг.
Металл, токарная обработка, шлифование,
штамповка, сборка.
43 х 50 х 23
НВ 129/6
На подставке выбита надпись: «ШКОЛА ЮНГОВ
ВМФ 1942 – СОЛОВКИ – 1972».
Макет катера изготовлен и передан в дар музею
Ахмедом Ибрагимовичем Юсиповым.
А.И. Юсипов, 1926 г. р., юнга 1 набора. После
обучения был назначен на должность инструктора
Школы юнг. Позднее служил в бригаде торпедных
катеров Северного флота, задействованных в
сопровождении конвоев и высадке десанта. С мая
1944 г. продолжил военную службу в 1-м дивизионе
Черноморского флота, в составе которого
участвовал в освобождении Румынии и Болгарии.
Затем служил на Тихоокеанском флоте. Закончил
службу в 1951 г. в звании старшины 1-й статьи.
Имеет боевые награды, в том числе «За оборону
Советского Заполярья», «За оборону Кавказа», «За
победу над Германией», «За победу над Японией».
Советский торпедный катер типа Д-3 –
быстроходный маломерный боевой корабль. Катера
были предназначены для поражения судов
противника, патрулирования и охраны конвоев в
прибрежных водах, высадки десанта и эвакуации
разведывательных групп. Вооружение состояло из
торпедного аппарата бортового сбрасывания БС-7,
двух торпед калибра 533 мм, двух пулеметов ДШК
калибра 12,7 мм. Дополнительно катера могли
оснащаться глубинными бомбами, пушкой,
аппаратурой для постановки дымовой завесы.

89. Рында сувенирная.
1970-е гг.
Металл, литье, токарная
обработка, гравировка.
22 х 20
НВ 461
На сувенире выгравирована
дарственная надпись:
«Соловецкому музею юнг ВМФ
от пермских судостроителей и
бывшего юнги Михалева А.М.».
Рында передана участниками
слета юнг-ветеранов на
Соловецких островах в 1980 г.
Михалев Аркадий Максимович,
1929 г. р., юнга 3 набора. Окончил
школу по специальности
артиллерийский электрик.
Служил на крейсере «Максим
Горький» на Краснознаменном
Балтийском флоте, старшина 2-й
статьи.
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90. Сувенир «Торпедный катер типа Г-5». 1973 г.
Металл, токарная обработка, окраска, сборка.
23 х 44 х 8
НВ 690
На подставке написано: «Соловецкому музею от юнги-радиста 2
набора 1943 г. Кононова М.Ф. Первый боевой корабль моей юности. г.
Северодвинск. 29.07.1973 г.
Торпедный катер типа Г-5. Водоизмещение 17 т. Мощность двигат. 2
т.л. с. Скорость – 56 узлов».
91. Сувенир «Снаряд». Начало 1980-х гг.
Сталь, латунь, токарная обработка, гравировка.
21 х 5
НВ 697
На сувенире выполнена гравированная надпись:
«В дар музею в честь 40-летия школы юнг ВМФ от
бывших юнг ВМФ – участников ВОВ. Кагнер И.С.,
Бабасов В.И., Князев Л.А. г. Днепропетровск».
Кагнер Илья Семенович, 1925 г. р., юнга 1 набора,
окончил школу по специальности моториста ТК.
Воевал во 2-м гвардейском Печенгском
Краснознаменном дивизионе малых охотников за
подводными лодками. Награжден орденом
Отечественной войны.
Бабасов Виктор Ильич, 1928 г. р., юнга 3 набора.
До зачисления в Школу юнг – сын полка 4-й ударной
армии Северо-Западного фронта. После окончания
Школы служил на Краснознаменном Балтийском
флоте на тральщике с бортовым номером «435».
Награжден орденом «Знак почета», медалями. Герой
Социалистического Труда.
Князев Леонид Алексеевич, 1926 г. р., юнга 1
набора, моторист ТК. Служил старшим матросом на
МО-19 в 5-м дивизионе морских охотников на
Тихоокеанском флоте.
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92. Сувенир «Маяк Толбухин». 1970-е гг.
Оргстекло, металл, пластмасса, фотобумага, литье, гравировка,
сборка.
33 х 23 х 20
НВ 680/ а-в
На подставке маяка помещены рамки с фотографиями, на одной снят идущий на
полном ходу боевой катер, на другой – группа моряков.
Дар Соловецкому музею от Алексея Ивановича Шапошникова, юнги 2 набора.
Маяк Толбухин – один из старейших маяков Балтийского моря. Основан в 1719 г. по
указанию Петра I и с тех пор на протяжении почти трех веков несет беспрерывно
службу по обеспечению безопасности плавания в сложном по навигационным
условиям районе Финского залива. Первоначально маяк носил название Котлинский,
в 1736 г. был переименован в Толбухин маяк в честь полковника Федота Семеновича
Толбухина, отличившегося при обороне Котлина во время Северной войны. Сегодня
маяк представляет собой не только маяк-символ Кронштадта, но и его важный
ориентир – огонь маяка виден на расстоянии многих миль.
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93. Знак юбилейный «30 лет
Школе юнг ВМФ». 1972 г.
Металл, эмаль, литье.
98 х 60
НВ 93/18
Увеличенная копия
нагрудного знака ветерана
Школы юнг с надписью на
ленте: «1942 Школа юнг 1972».
Подарок Соловецкому
музею от юнг-ветеранов из
г. Северодвинска
Архангельской области,
участников Всесоюзного слета
на Соловках.

94. Знак нагрудный Е.Г. Дзюбы. 1980 г.
Брезент, краска масляная, печать по трафарету,
роспись.
15 х 10,5
НВ 772
Подарок пионеров из г. Харькова юнге-ветерану
Е.Г. Дзюбе.
Дзюба Евгений Георгиевич, 1926 г. р., юнга
1 набора. По окончании Школы юнг получил
специальность боцмана. Служил на эсминце
"Грозный" Северного флота в звании старшины
1-й статьи.
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95. Воротник матросский. 1940-е гг. (?).
Хлопчатобумажная ткань, полотно, шитье.
43 х 52,5 х 39
НВ 4490
Гюйс подарен музею группой юнг-ветеранов во время празднования 50-летия
Соловецкой школы юнг ВМФ в июле 1992 г. На гюйсе оставлены автографы:
«Е Жарков» (Жарков Евгений Васильевич).
«В Казорин» (Казорин Вилен Константинович).
«Лазарчук КП // 1й набор» (Лазарчук Константин Петрович).
«Спасибо за музей // (подпись неразборчива) 25 07 92 г.».
«А. Риц» (Риц Аркадий Яковлевич).
«АБ Кормазов» (Кормазов Алексей Борисович).
«Г Суханов I вы» (Суханов Георгий Иванович).
«Участник парада Победы // юнга СФ Яковлев НК» (Яковлев Николай Константинович).
«Юнги II набора Дружинин ВГ // А.И. Киселев» (Дружинин Виталий Георгиевич,
Киселев Андрей Иванович).
«Воротов РЛ» (Воротов Рева Леонидович).
«Юрий Зайцев // из Самары» - с росписью ниже (Зайцев Юрий Павлович).
«Е. Стругов // Севастополь» (Стругов Евгений Андреевич).
«К Юданов» (Юданов Константин Михайлович).
«Д Кудусов» (Кудусов Джавид Абдураимович).
«Пермяков // Пошляков // (Екатеринбургская группа юнг)» (Пермяков Николай
Васильевич, Пошляков Александр Степанович или Михаил Степанович). Остальные
подписи неразборчивы.
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96. Значок «Соловецкая школа юнг ВоенноМорского флота 1942*1982». 1982 г.
Медь, сталь, штамповка, гальваническое
травление.
1,9 х 3,9
КП 3970/3
Значок изготовлен по заказу Соловецкого музея
к 40-летию организации Школы юнг.
Автор эскиза – Лопаткин М.В., художник –
Краснокутский С.В.

97. Знак юбилейный «50 лет Соловецкой
школы юнг ВМФ». 1990 г.
Алюминий, эмаль, штамповка.
3,7 х 2,5
КП 7498
Один из образцов юбилейного знака. Подарен
музею бывшим юнгой 1 набора Майоровым
Виктором Андреевичем.

98. Знак юбилейный «50 лет Школы юнг ВМФ».
1991 г.
Металлический сплав, эмаль, штамповка.
3,3 х 3,2
КП 7580
Один из образцов юбилейного знака. Подарен
Соловецкому музею председателем Центрального
Совета юнг-ветеранов, бывшим комиссаром
Школы юнг С.С. Шаховым в феврале 1992 г.
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99. Значок «50 лет Школы юнг». 1992 г.
Металл, штамповка.
2,2 х 1
КП 7614/1
Значок изготовлен к 50-летию
Соловецкой школы юнг Кунниковым
Рудольфом Александровичем, бывшим
курсантом Учебного отряда СФ. Подарен
Соловецкому музею оргкомитетом по
проведению юбилейных торжеств.

Инструменты, приобретенные
для экспонирования на выставке 1982 г.

100. Протрактор. 1960-е гг.
Металл, штамповка, фрезеровка, сборка.
35,5 х 14,5
КП 4038
Судовой навигационный инструмент, предназначенный для нанесения на морскую
карту места судна, определяемого по измеренным между тремя ориентирами углам.
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101. Анемометр ручной. 1955 г.
Пластмасса, стекло, металл, смешанная техника, сборка.
17 х 9
КП 4037
Измерительный прибор, предназначенный для определения скорости ветра и
направленных воздушных и газовых потоков. Приемная часть прибора – вертушка из
четырех полых полушарий. Вертушка закреплена на металлической оси, конец
которой соединен со счетным механизмом. Устройство вращается под действием
ветра, число оборотов за определенный отрезок времени соответствует средней
скорости ветра.

102. Репитер гирокомпаса.
1940-е – 1960-е гг.
Металл, стекло, смешанная
техника, сборка.
Высота – 28, диаметр – 24
КП 4043
Навигационный индикатор,
повторяющий показания
гирокомпаса, который может быть
укомплектован несколькими
репитерами для установки в
различных местах судна – в
рулевой и штурманской рубках,
на мостике, в каюте командира.
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