Федоровцева Надежда Геннадьевна, библиотекарь

«Мальчики с бантиками» из Березника
25 мая 2017 года исполнилось 75 лет Соловецкой школе юнг. Основные юбилейные торжества прошли в День Военно-морского флота в Архангельске, СанктПетербурге, Москве, Карелии.
Но, конечно, особо трогательный праздник получился на Соловках, где в 1942
году 15-ти-16-тилетние подростки начали учиться морскому делу, чтобы встать в
строй вместе с отцами и защищать Родину.
Специальная Школа юнг Военно-Морского Флота создавалась, согласно приказу народного комиссара ВМФ СССР адмирала Н.Г.Кузнецова от 25 мая 1942 года,
«при учебном отряде Северного флота с дислокацией на Соловецких островах».
Школа готовила для флота боцманов, рулевых, радистов, мотористов, электриков и, как выяснилось недавно, шифровальщиков. Воспитанниками Школы Юнг
стали 4111 мальчишек, которые через год обучения отправлялись наравне со взрослыми мужчинами на фронт. Воевали на кораблях Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флотов и флотилий. В боях за Отчизну погибло более
1000 юнг.
…Соловецкие юнги, наши мальчики русские,
Ваши плечи, по-детски худые и узкие,
Заслонили просторы родной нам России.
Будьте вечно героями, будьте вечно живыми!..
Лев Вахромеев
Всего в Школе было три набора (1942,1943, и 1944 гг.). В юнги отбирали пятнадцати- шестнадцатилетних юношей-добровольцев, имеющих шести - семиклассное образование, учитывался и рост, не менее 150 см. Но, горя желанием воевать,
некоторые мальчишки выправляли себе документы, чтобы начать учиться раньше.
Чтобы не вызывать самовольных поездок молодежи на флоты, решено было не производить широкого оповещения о наборе в Школу юнг. Тем не менее, городские и
районные комитеты комсомола были атакованы тысячами мальчишек, желающих
учиться на юнг.
Из Березника в Школе юнг учились Волыхин Гурий Николаевич, Зелянин
Леонид Александрович, Коробов Вадим Константинович, Михайловский Николай
Михайлович, Ноздрин Ким Григорьевич, Сухляев Геннадий Яковлевич. И совсем

недавно узнала, что юнгой был Пакулин Павел Васильевич, но пока материалов о
нѐм не имеем.

Зелянин Леонид Александрович
На Соловках Леонид Александрович Зелянин оказался в
1944 году, то есть в 3-й набор. Он вспоминал, что оказался случайно, за компанию со знакомыми ребятами. «Нам было по 14
лет. Пошли в райком комсомола и выпросили путевки, с которыми побежали в военкомат. Нас за сутки оформили, снабдили
сухим пайком и посадили на пароход. Так мы очутились в Архангельске». Зелянину вообще повезло, он учился морским специальностям в стенах самого Соловецкого Кремля. Он получил
специальность артиллерийского электрика. В свидетельстве об окончании Школы
стоят одни пятерки. После окончания Школы юнг в августе 1945 он попал на Тихоокеанский флот. Началась война с Японией. Семь лет служил на экскортном корабле, задача которого была охранять и сопровождать транспорт. После войны работал
главным механиком Двиноважской сплавконторы.

Коробов Вадим Константинович
Среди юнг второго набора, призванных из Виноградовского района, был и Коробов Вадим Константинович. В Березник вместе с родителями он приехал в возрасте примерно 2-х
лет. Учился в Березниковской средней школе. В школе юнг Вадим был избран комсоргом. По словам П.И. Костромина (бывшего юнги из Моржегор), среди ребят он пользовался уважением, его отличала принципиальность, ответственность в любом
деле. В Школе Вадим учился радиоделу.
Через год, после окончания Школы юнг, его как одного из способных воспитанников отправили на учебу в только что освобожденный Ленинград в военноморское подготовительное училище.
Звание Героя Советского Союза он получил в мирное время.
В начале 1976 года контр-адмирал Коробов В.К. возглавил тактическую группу. В задачу этой группы входило – совершить переход без единого всплытия с Северного флота на Камчатку вокруг Южной Америки через Атлантический и Тихий
океаны.
В сложном 80-суточном дальнем походе подводных лодок контр-адмирал Коробов, как и подобает истинному подводнику, проявил свои лучшие качества моря3

ка, флотоводца и весьма подготовленного человека, сочетающего в себе организованность, научное мышление и трезвый расчѐт, что в конечном итоге позволило ему
успешно выполнить поставленное перед ним задание.
С 1989 года адмирал Коробов В.К. - в запасе, а затем в отставке.
Жил он в городе-герое Москве, где скончался в 1998 году. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Михайловский Николай Михайлович
Михайловский Николай Михайлович родился 4 мая
1927 года. В шестнадцать лет 27 августа 1943 года, зачислен в Соловецкую школу юнг СФ. Попал во второй
набор, учился на моториста
11 октября 1944 года окончил школу юнг СФ и списан на Балтийский флот.
Воевал мотористом торпедных и боевых кораблей в
3-й дивизии морских бронекатеров - Бригада шхерных
кораблей Северо - Балтийского Флота (БШК СБФ)
В 1946 году награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Уволен в запас 14 марта 1950 года в звании старшины 2 статьи. О войне не
любил рассказывать. Был скромным человеком.
После войны трудился на предприятиях п. Березник капитаном, механиком,
слесарем.
Умер 3 мая 1991 года.

Ноздрин Ким Григорьевич
Ноздрин Ким Григорьевич попал в школу юнг в
третий набор, это был 1944 год. С 1945 по 1951 год был
рулевым сигнальщиком на Тихоокеанском флоте.
После службы на флоте 25 лет отработал на запани Пенье, трудился мастером на промкомбинате. Последние годы перед пенсией был начальником коммунального хозяйства.
Часто бывал на встречах юнг со школьниками.
Умер в 1996 году.
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Пакулин Павел Васильевич
Родился 5 января 1929 года в д. Н-Тойма Верхнетоемского района. После окончания школы 15 сентября 1945 года поступил на военно-морскую службу. С 28 сентября 1945
года по 5 октября 1946 года находился в школе юнг Балтийского флота, а с 19 ноября 1946 года по 22 октября 1947 года
служил во второй Амурской Краснознамѐнной бригаде речных кораблей. Действительную срочную службу Павел Васильевич проходил с 23 октября 1947 года по 12 сентября
1952 года в частях Амурской военной флотилии и Балтийского флота на радиоуправляемом корабле «Цель» Группы радиоуправляемых кораблей Балтийского
флота 27 дивизии подводных лодок БФ в должности младшего рулевого.
После завершения службы окончил Высшую партийную школу и работал инструктором в райкоме партии, позднее много лет преподавал историю и военное дело в Березниковской средней школе. В 60 лет вышел на заслуженный отдых. Умер 9
декабря 2002 года.

Сухляев Геннадий Яковлевич
Сухляев Геннадий Яковлевич родился 4 января
1928 года. Он был сыном председателя Виноградовского райисполкома Якова Демидовича Сухляева
(1943-1946).
Когда Геннадий узнал о наборе в Соловецкую
школу юнг и попытался поступить, то в военкомате
отправили его обратно. Уж больно худым был и весил менее 32 килограммов. Через
год, окрепнув, все-таки добился своего и стал учиться в Школе юнг на радиста. Еще
через год в числе 350 выпускников школы прибыл на Черноморский флот.
«За год прошли полную программу подготовки старшин флота. А было
нам всего по 16 лет. Но работали, как старые асы. Мы, радисты, перекрывали нормативы радиотелеграфистов 1 класса. Хорошо нас подготовили по приему, передаче
и оперативности. На кораблях старые радисты даже удивлялись, как хорошо подготовили смену». Службу он проходил на тральщиках, сопровождавших в боевом
охранении корабли и транспорты.
«Занимались мы уже тралением мин. Очень опасная работа. Был контужен, и
признан медкомиссией не годным к службе. От демобилизации по болезни отказался и отслужил свои положенные восемь лет.
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Геннадий Яковлевич говорил: «Для нас война продолжалась до 1948 года.
Минная опасность была велика. С ноября 1953 года живу и работаю в Северодвинске. Но всегда чувствую как бы своей второй Родиной Соловки – остров, где мы
стали моряками, и город Севастополь, где я опять как бы заново родился».
Геннадий Яковлевич долгое время вел переписку и встречался с пионерами из
отряда «Юнга» Березниковской восьмилетней школы, руководила которым Римма
Николаевна Черемная.
В марте 2018 года мне посчастливилось встретиться Волыхиным Гурием Николаевичем. Бывшему юнге уже 87 лет, но он полон оптимизма, бодрости, хотя болезни и боевое ранение дают о себе знать. С ним было очень интересно разговаривать. Я хочу поподробнее рассказать о судьбе этого замечательного человека.

Волыхин Гурий Николаевич
Будущий моряк Гурий Волыхин появился на свет 5 октября 1930 года в деревне Моржегоры, но потом семья переехала в Березник Виноградовского района. Его отец пал в боях против немецких захватчиков в 1941 году, и мать воспитывала детей одна. У Гурия были еще брат и сестра.
Четырнадцатилетним подростком он рвался на фронт,
но кто ж подростка отправит на передовую? Тогда он стал
настаивать, чтобы его отправили в Соловецкую школу юнг.
Но и здесь его постигло разочарование – из-за маленького роста и неподходящего
возраста.
Ровно через год Гурий двинулся в Архангельск. Во время комиссии он твердо
изъявил свое намерение во что бы то ни стало попасть в заветную школу. Согласно
приказу адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, к зачислению допускались молодые люди, достигшие пятнадцатилетнего возраста. В то время Гурию Николаевичу было всего четырнадцать. И когда у него спросили: «Ты точно хочешь в
моряки?», он без колебаний ответил: «Да. А если не примут, то все равно к вам убегу».
Приметив рвение мальчишки, комиссия удовлетворила его желание, и вскоре
Гурий стал юнгой. Как он сам вспоминал: «Все ребята были крайне дружными. Разногласия возникали очень редко, а дружба ценилась дороже золота. Значительную
часть нашей жизни занимал спорт». Гурий занимался боксом.
В 1945 году весь состав Соловецкой школы был передислоцирован в Кронштадт. После Соловков с их землянками ребята угодили в разрушенную казарму,
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которую восстанавливали самостоятельно. Мальчишки общими усилиями привели в
порядок все помещения, устранили возникший после массированных бомбежек беспорядок. Коллектив был слаженный, командиров вполне заслуженно приравнивали
к отцам – столько в них было отеческой заботы и тепла.
Гурий Николаевич Волыхин трижды встречался с адмиралом Николаем Герасимовичем Кузнецовым в школе юнг в Кронштадте. В первый раз их встреча произошла в октябре 1945 года накануне принятия присяги.
Адмирал - высокий, стройный, в серой шинели с каракулевым воротником и
фуражке - с небольшой свитой приехал на черной «эмке» в их школу, которая располагалась в так называемых западных казармах - старых петровских бастионах. В
помещении казармы и произошла встреча Николая Герасимовича Кузнецова с юнгами. Они обступили его со всех сторон и буквально закидали вопросами. Он терпеливо выслушивал всех и отвечал на все вопросы. Адмирал призывал всех хорошо
учиться и беречь свое здоровье, так как флоту были нужны здоровые грамотные
специалисты.
Во время беседы Гурий Волыхин, будучи самым маленьким из юнг, спросил
его: «А почему нам курить не дают?». Адмирал положил руку на его голову и сказал: «Да ремня тебе хорошего надо, а не курить». Самое интересное, что буквально
на следующий день после встречи с адмиралом вышел приказ: «Тем, кто курит, выдавать папиросы лучшего качества, а тем, кто не курит – шоколад, изюм». Этот приказ неуклонно выполнялся в течение всей учебы в школе. Кроме того, вскоре был
обустроен и быт юнг: привезли двухъярусные койки, материал для набивки подушек
и матрасов и прочее. Адмирал Н.Г.Кузнецов выполнил все пожелания юнг, и они
были признательны ему за это.
Гурий Николаевич окончил школу в 1946 году по специальности «рулевой».
Через некоторое время его направили на тральщик Т-34, который занимался боевым
тралением магнитных мин. Работа была опасная, сродни фронтовой – они обезвреживали акваторию Балтийского моря методом открытого траления. В ходе этой операции флот потерял 300 кораблей. Всех участников опасной работы с минами
награждали нагрудными знаками «За боевое траление». Есть такой и на кителе Гурия Николаевича. Сертификат об окончании Кронштадтской школы юнг также бережно хранится ветераном.
Страха во время службы на тральщике Гурий Николаевич не испытывал. Было
лишь осознание того, что так надо, что этого требует долг перед Родиной. Да и бояться было по-своему опасно – в подобных делах требуются трезвость мышления и
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холодный расчет. Боевое траление, по словам Гурия Николаевича, требует крепкой
дисциплины и четкого исполнения служебных обязанностей, а главное – беспрекословного подчинения командованию. Ведь хороший командир – основа успеха такой ответственной миссии.
Наиболее памятным моментом своей службы Гурий Николаевич считает случай, когда на борт корабля прибыл командный состав из нескольких офицеров, чтобы освободить от службы моряков, подлежащих демобилизации. Как только огласили это распоряжение, командир приказал выйти из строя всех, кто в ближайшее
время заканчивает службу. Никто не сдвинулся с места. Офицер повторил приказ.
На это ему ответили:» Товарищ капитан второго ранга! Задачу выполним – тогда и
домой».
Демобилизовался в 1952 году. После службы Гурий Николаевич окончил
Архангельское
культпросветучилище,
педагогический
институт
им.
М.В.Ломоносова, затем университет марксисизма-ленинизма при ЦК КПСС.
Очень интересный факт из его биографии: в 1957 году участвовал во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.
Он всегда мечтал стать учителем. Но судьба (да и партия!) решила иначе. В
1955-1957 годах Гурий Волыхин работал первым секретарем Виноградовского райкома ВЛКСМ, потом в Виноградовском райкоме КПСС. В 60-е годы ХХ века работал в райисполкоме заведующим отделом культуры, директором киносети.
Из Виноградовского района перевели на работу в Вельск. Выбирали депутатом городского и районного Советов. Его общий трудовой стаж – 54 года, что, безусловно, впечатляет. Ветеран многое знает, многое помнит, воспоминания помогают
ему ощущать жизнь и время, «своѐ место в строю».
За период Великой Отечественной войны в его роду погибло двенадцать человек, включая отца.
Свою маму он запомнил, как человека необычайно доброго и порядочного.
Она во всем поддерживала своего сына, и не было такого случая, когда она не доверяла бы ему.
С огромным уважением вспоминает он начальника школы юнг – капитана
первого ранга Садова, а также весь офицерский состав. Именно они всегда служили
для него примером и ни разу не дали повода в них усомниться. Сослуживцы и отдельные эпизоды службы до сих пор являются ему во снах.
Гурий Николаевич увлекался охотой и рыбалкой, питает слабость к технике.
Только почтенный возраст стал причиной расставания с личной машиной.
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В манере поведения Гурия Николаевича до сих пор чувствуются пылкость и
молодецкий задор. Никакой возраст не помеха его жизненной активности и жизнелюбию!
В 2011 году Гурий Николаевич был участником Архангельского парада Победы, имеет много государственных наград, а также знак ветерана Школы юнг.
В 2017 году Гурий Николаевич принимал участие в юбилейных праздничных
мероприятиях на Соловках.
Первая встреча бывших юнг произошла на Соловках летом 1972 года, когда
исполнилось 30 лет со дня основания Школы юнг. В эту историческую встречу приняли решение установить на острове памятник юнгам. Вскоре он встал рядом с монастырской стеной, недалеко от Сторожевой башни.
Пусть знают потомки,
Что были мальчишки такие,
О которых не совестно
Светлую песню пропеть.
Три года войны
Наши юнги хлебнули,
Три года мальчишки взрослели в боях.
Над многими волны
Морские сомкнулись,
На вечные стали они якоря.
А в сердце гремят
Окаянные грозы,
И в душу врывается горестный крик…
Так бросьте же в море
Три алые розы
И столько же алых весенних гвоздик!
Виталий Леонов.
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30 июля 2017 г. о. Соловки
Слева Гурий Николаевич Волыхин

Памятник юнгам, погибшим в годы
Великой Отечественной воины.
о. Соловки.
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